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РЕЗКИЕ 

Данное исследсвапие проведено по инигг .аткве Объединение" инспекционной группы. 

Инспектор был порапси том Аактом, что,зотя: 1) программы подготовки кедров 
имеют решающее значение для создания высококвалифицированных кадров в развивающиеся 
странах; 11) на долю таких программ подготовки кадров приходится больная часть всей 
деятельности в области технического сотрудничества в ранках системы Организации 
Объединенных Наций; 111) организации п учреждения системы только в 1973/74 году 
предоставили примерно 21 500 стипендий общей стоимостью иемиогпм более 90 млн. дол-
ларов, - все еще не предпринимаются попытки оценить на постоянной основе объектив
ность и результаты таких усилий в масштабах это", системы. Более того, координация 
и сотрудничество в вопросах стипендий меяду организациями-донорамп в основной все 
еце недостаточны, причем каждая организация стремится рассматривать вопрос о стипен
диях в соответствии со своими собственными концепциями и потребностями в данном 
конкретном секторе и разрабатывать свою собственную методологию и процедуру без 
какой-либо реально" попытки подытожить накопленный оппг для того, чтобы найти общее 
решение обпдх проблем. 

После описания различных существующих типов еттшенднй в настоящем исследовании 
освещаются процедуры, нсиэльзуешю на различных этапах планирования и использования 
стипендий, посредством чего Инспектор предполагает выявить любые имеющиеся пробле-
мы п предложить способы их решения. Особое внимание уделяется необходимости: 
а) совершенствовать процедуру программирования с целью улучпения связи стипендий 
с конечной целью проекта, составным элементом которого они являются; "Ъ

4
' уменьшить 

задерхкп; с) рационализировать выбор данного типа и продолжительности стипендий; 
а) распирить крут принимающих организаций с особым вниманием на внутрирегиональное 
пли да.т;е внутристранозое размещение; е) рационализировать и повысить эффективность 
методов оценки и включить их в программы стипендий; Г) децентрализовать максималь-
ное количество операций по плакированию к использованию стипендий, для того чтобы 
снизить накладные расходы и ускорить работу. Выдвинуты таксе предложения относи
тельно структуры г процедуры руководства стипендиями в центральных учреждениях и 
отделениях на мостах, а такхе относительно с^андартнзагпп, по мере возможности, техно
логии, методологии и процедур, бланков и вопросников, а тахао относительно улучшения 
сотрудничества и коорднпащп. ме:сду организациякп-доиораьш и мечду отимг организация
ми и государственными учреждения:.:!, ответственными за стипендии на национальном уровне. 
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1. Исследование по этому вопросу было проверено Объединенное -и-тспекп̂ оппо̂ ' груп-

по " (О^Т) по црнчт 

- репающегп значения прогрг:г- подготовки кадров в 'с^е создания кзалнЛхщп-
ровагных ка;рог в развивающихся странах; 

- полезности вклада смете-^ Организации Объединенных лап?-" с такие программы; 

- значительных сумм, затрачиваемых правителе ствпа п системой ^а эт^ програм
мы, которые (программы) составляют больную часть все' деятельности по ока
занию тохлпческо" помоет; 

- :челатольп'Стт- нового изучения и оценки тах^х прогрвм" для определения не
обходимости каких-либо модификаций ияи переориентации ввиду быстро меняю
щейся обстановки в развивающихся странах, с том чтобы обеспечить макси
мальную выгоду для государстз-члеьов п оптимальное использование средств 
Срганизацти-! Объединеншт: ̂ аллй. 

2. В настоялся докладе, которые, насколько извостю ""нспектору, является первым 
исследованием в маемтабах вес' системы, проводимым в ^то" области за многие годы 1_/, 
но преследуется цель рассмотреть весь комплекс деятельности в области подготовки 
кадров, по в первую очередь рассмотреть подготовку граждан разнпвоюгнхея стран за 
пределами своей страны, пр: которое особую роль играют стипендии. Конечно, подго
товку кадров в стране п за со пределами нельзя полностью разделять. ^асто предва
рительная подготовка в страхе является предпосылке" учебы 1а границе^. 1оэтому 
деятельность системы в отпомсн и подготовки кадров за границе" и, в частности,от
носительно стипендий необходим^ рассматривать в ргмках все" деятельности в области 
подготовки кадров. 

3. С целях исследования б'тло выбрало четыре страны г Азии: '"ндия, Индонезия, 
Пала^зия и Таиланд. "нспсстор тпесо прогол дискуссии и обменялся мнениями с офи
циальным'- лицами, связанными с 10Д"Отовко" кадров и, в частности, с программами 
стт<пепднй тз Гентральт,тх ̂ ч̂ро̂ сд,огт*-ях Срганнзац'И" Объедлиюнигс' аций, 1 РООЧ и боль
шинства оргапизацн" и учро'/оп-\-^опоров системы. С' стмотт, что нот стран, в 
которых бы паб.тюдаласг совог'спно одинаковая картина. Однако, поскольку затраги
ваются вопросы осуществлены; многих аспектов программ стнгендтй, так^х как планиро
вание и программирование, т:н вмбюа'но" подготовки и ее зредолх^тсяьпоетт, отбою 

1_/ Последний обзор деятельности по подготовке кадров в масштаба."- всей системы, 

озаглавленный "ШП? (ТА) чо°%спг1 гл'1 1п±сг-ге/р.опа1 Рго^естз. 1юрог-Ь оп ап 

Зуа1иа^1оп оГ 9ош1пагз, С^н/у Тоагд, Тга1п1п# Соигзсз ап" "Ъе1,1п°го оГ ЪгИпзг Сгоирв 

оГ Схюег±з', ^ат-росаг декабрем 1960 года. 
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кандидатов, языковые трудности, проблемы размещения, оценка и последующие действия 
(или отсутствие их), управленческие мероприятия в центральных учреждениях и на местах, 
проблемы координат : и т.д., оказалось возможным выявить достаточное число общи: 
проблем и предложить способы их ролеиия там, где это казалось необходимым. Инспек
тору сообщили, что подобные проблемы существуют такяс п в других регионах. 

4. Задача Инспектора была значительно облегчена в ходе дискуссии как в централь
ных учреждениях, так и па местах, в частности со многими управляющими проектами, 
а таю'се с правительственными чиновниками, с которыми о и имел возможность ветре тить-
ся в большинстве посеценшгх им стран. В одной стране Нвопектор, благодаря любез
ной помощи представителя-резидента 'ТРООЕ, имел возможность побеседовать такзе с боль-
шпм количеством вернувшихся па родину стипендиатов. Инспектор вырагхаот искреннюю 
признательность всем тем, кто палел время, чтобы оказать ему помощь. 



1. Обшие замечания 
М — 1 1 . 1 Ш И 1 1 1 Ч 1 » И | я I» Ч 1 1 М И И ИНИН ни 

5. Терми; "стипендии определяется как еьекна; уб^итня, пэег'сбавляемая оога-
низагиой подходящему человеку тля тог), чт^бы ппззонтт ем г (ьмн. ел) носелти в 
учебном или неучебном институте или заве опии в зару.ежной стране (' в исключитель
ных случаях на ро-^ю) э течение определенно ^ нос-о, а згпюнтригаьный образова
тельный кувс илу кузс псиготозкн по "ом пп^дме^Р! и по тем прсАе^^-як, котсрые по 
возвращении гтипенг р^о г оо нму скажутс* вольными ля эко^иь^чемсзго и социаль
ного развития его (Тзанъ I ллг появления кстсэыш (в тех случаях, <ссгда принимается 
решение за границей) на о̂ о родше нед соответствующих всзмо/г остей. 

6. Не только все организации я учреятен^я рассматривают стипендии как один из наибо
лее важных вкладов ь подготовку квалн\щноованных кадров в развивающихся странах, 
но таково мнение и госу аргчвснных чиновников стран, посещенных Инспектором, который 
в отношении проектов, глинапснруемых 'РООЧ, в целом склоняется г пользу сокращения 
доли экспертов и увэлпчошя %олп стхпен/ий наряду с рос!ОМ то^и оборудования. 
Компетентная гюуппа оценки, назначенная П^ООН в 1966 году, отметила в отношении Таи-
лрчла, что чем больше Таиланд узнавал о действии % влиянии проектов Организации 
Объетиненных Наций т о причинах значительного технического прогресса, происходяще
го в Таиланде в последние годы, тем больше он убеждался в решающем значения стипен
дий (Е/41$1 и Ас1(1.1г $). Это мнение остается справедливым и сегодня, и не только 
пг отношению к Таиланду. 

7. В течение двух дет - 1973-1974 гг. (последние годы, за которые имеются полные 
данные) организации и учреждения системь Организации Объединенных Наций предостави
ли в целом примерно 21 500 стипендий обцей стоимостью немногим бояее 90 млн. долл. 2/ 
в следующей разбивке (_по организациям): 

Организация 

ВОЗ 
ЮНЕСКО 
с̂АО 

ООН 
МОТ 
МАГАТЭ 
ЮНИДО 
ВМО 
М"Э 
ВПС 
ЮНЕ1] 
ИШО 

Ра^ 

30 
11 
10 
10 

8 

4 

2 
2 

зходы в д о л л . 

172 

004 
818 

254 
636 
476 

917 
Ь5л 
506 
717 
693 
223 

600 
432 
000 
340 
21-2 

954 
000 
000 
82'1 
550 
000 

564 

Количество с 

7 259 
2 161 
1 131 
3 200 

901 
1 552 
1 334 

538 
1 140 

235 
137 
А ^ 

_2_/ Различные показатели, пртвод^мые в докладе, в ряде случаев представляют со
бой приблизительные оценки и величины. В результате действия таких Факторов, как 
разные способы изменения "производительности", разница в определениях, различные ме
тоды составления ответов и т.д.. Инспектор обнаружил, что получить у различных орга
низаций и учреждений системы полностью сопоставимые или даже окончательные ъанные 
практически невозможно. Том к? менее он считает, что даже эти, предположительно 
неточные, статистические данные дают по крайней мере некоторое представление о зна
чении стипендий в отношении их числа у затратам по зим. 



Как можно отметить, нет пропорциональной связи между числом стипендий и расходами 
на них. Это объясняется тем фактом, что продолжительность стипендии и ее стоимость 
в зависимости от типа профессиональной подготовки могут значительно отличаться в 
разных случаях. 

8. В таблице 1 представлены данные с более подробней разбивкой по числу стипендий 
и расходам на них по организациям и по источникам финансирования за те же два года,, 
т.е. 1973-1974 годы. 

9. Как можно видеть по данным таблицы 1, ПРООЕ финансировала за период 1973-1974 гг. 
примерно 50% всех стипендий; регулярный бюджет организаций-доноров увеличился на 
29,8%; целевые фонды, специальные программы и т.д. - на 18,5% и неопределенные 
источники финансирования - на 1,7%. В зависимости от организаций-доноров эти коэф-
фициенты значительно колеблются. Так, ФАО, ИМКО, МСЭ и ВПС вообще не выделяли по 
регулярному бюджету средств на стипендии. Стипендии ИМКО финансировались исключи-
тельно за счет ПРОСЕ. Значительная разница отмечалась также у разных организаций 
относительно расходов из одного и того же источника. Например, на долю регуляр-
ного бюджета ВОЗ приходится 68,7% всех стипендий; с другой стороны, этот показа
тель в ИКАО составляет лишь 0,8%. ПРООЕ финансировала (как уже отмечалось) 100% 
всех стипендий ИМКО и 96,5% стипендий ИКАО, но лишь 11,4% стипендий ВОЗ. Наконец, 
на долю целевых фондов, специальных программ и т.д. приходилось 43,5% расходов на 
стипендии ВОЗ, но лишь 0,2% расходов на стипендии ЮЕИДО. 

10. В системе Организации Объединенных Наций существует большое разнообразие сти
пендий. Хотя термины, используемые для описания того или иного вида стипендии, 
могут быть одинаковыми в ряде организаций, характерные черты и цели этих стипендий 
могут отличаться. Тем не менее все они в целом составляют три основные группы: 

а) стипендии для личных учебных занятий (студентов, студентов последних кур
сов или выпускников), выделяемые для посещения регулярных или специальных 
курсов; 

Ъ) стипендии для посещения краткосрочных курсов практической подготовки, 
семинаров, симпозиумов, коллоквиумов, курсов профессиональной подготовки 

непосредственно на предприятиях и т.д. индивидуально или специальными 
группами; 

с) стипендии для участия в индивидуальных или групповых исследованиях или 
ознакомительных поездках, которые позволяют старшим сотрудникам изучать 
соответствующие изменения за границей, обмениваться мнениями и собирать 
информацию. 

Кроме того, имеются различные типы стипендий для профессионально-исследовательской 
работы либо для повышения личного опыта и практических навыков стипендиата, либо 
(в случае уже опытных специалистов) для вовлечения его в работу, представляющую об
щий интерес для данной области знаний. 

11. В случае личных стипендий занятия обычно составляются таким образом, чтобы от-
вечать потребностям стипендиата; в случае групповой стипендии обычно в первую оче-
редь определяются тип подготовки, ее содержание и состав группы, и уже после этого 
отбираются стипендиаты, удовлетворяющие этим требованиям. Обр типа стипендий могут 
предоставляться для подготовки кадров более чем з одной стране и в пределах одного 
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или нескольких регионов, в зависимости от характера программы подготовки кадров. 
В некоторых случаях студентам иг стран, в которых отсутствуют соответствующие воз
можности среднего образования в необходимой области, предоставляются не только сти
пендии для высшего образования, но даже и стипендии для среднего образования. 

12. ьотя положение в разных организациях различно, большинство стипендий,как врави-
ло, финансируются ПРОСЕ или подобными проектами технического сотрудничества и тесно 
связаны с целями и задачами последних, но некоторые стипендии носят самостоятельный 
характер, т.е. не являются частью основного проекта или не связаны с ним и не зави
сят от источника финансирования. 

13. Хотя продолжительность разных типов стипендий в разных организациях значительно 
различается, личная стипендия для научного ооразования редко превышает срок от девя
ти месяцев до одного года (хотя в некоторых случаях они должны быть продлены); крат
кие практические курсы подготовки кадров - три месяца; ознакомительные поездки -
несколько недель. Хотя статистическую разбивку данных ттэудно получить по всем ор
ганизациям, в МАГАТЭ и 1*Г Э личные стипендии продолжительностью от трех до шести ме
сяцев составляют подавляющее большинство. Б ФАО 1^% стипендий имеют продолжитель
ность до трех месяцев, 47% - от трех до шести месяцев, 38% - более шести месяцев. 

В ИМКО на долю стипендий продолжительностью до трех месяцев приходится 32%, от трех 
до шести месяцев - 25%, свыше шести месяцев - 22,5%. ВЮНИГ.О до трех месяцев -
20%, от трех до шести месяцев - 60%, свыше шести месяцев - 20%. В ВОЗ средний по
казатель составляет шесть меся ев. Продолжительные стипендии в @А0, ВОЗ и ЕМО мо
гут составлять 4-5 лет. 

14. Все или большинство организаций системы оказывали или оказывают помещь в настоя
щее время по организации во многих странах всех регионов национальных или региональ
ных образовательных или исследовательских учреждений в соответствующих секторах дея
тельности и могут предоставлять услуги экспертов по проведению курсов подготовки 
кадров, семинаров, симпозиумов, занятий в рабочих условиях в этих учреждениях или 

на промышленных предприятиях пли оказывать помощь посредством услуг отдельных экспер
тов или групп экспертов при составлении учебных планов и расписаний. Число таких 
учреждений в масштабе всей системы исчисляется сотнями. Отдельные стипендиаты или 
группы стипендиатов из данной страны, из других стран рзгионэ или даже из стран, не 
входящих в данный регион, могут получать стипендии лля обучения в данном учреждении, 
причем ожидается, что по возвращении домой стипендиаты в свою очередь займутся под-
готовкой других граждан своей страны, обеспечивая таким образом распространение 
знаний. 

2. По организациям 

15. Хотя в большинстве организаций системы подавляющее большинство стипендий попа
дает в основные группы, перечисленные выше в пункте 10, практически все организации 
разработали в результате исторических условий пли традиций или для удовлетворения 
потребностей специальных программ особые типы стипендий, пособий, субсидий или дру
гих средств подготовки кадров, которые, несмотря на то, что они часто схожи или 
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даже идентичны по содержанию, могут отличаться в разных организациях 3_/. О другой 
стороны, тип подготовки кадров и, в частнсзти стипендии, предлагаемые кандидату, 

и требуемая от него квалификация могут также значительно отличаться в разных орга
низациях. 

16. Например, ФАО предоставляет очень незначительное число стипендий (примерно 2 

из 1 000) для подготовки на родине. Не предоставляются стипендии участникам озна
комительных поездок (также известным как "соиггЬегразгЬ тгалгеИегз") ,которые просто 
получают билеты и особую дотацию. Стипендии по программе Андрэ Майера (которая 
составляет часть регулярной программы ФАО) являются не столько стипендиями для под-
готовки кадров, сколько субсидиями для проведения исследований, выделяемыми опытным 
ученым, которые работают над проектами, представляющими интерес для региона или для 
всего мира, во что они вкладывают свои национальные или личные знания и опыт. 

17. МАГАТЭ, как уже упоминалось, является одной из немногих организаций, которая 
ввиду технического характера предмета ядерной энергетики предоставляет стипендии 
и даже пособия для среднего образования для студентов последних курсов и для средне
го специального образования. Характер и уровень подготовки кадров колеблется от 

практической подготовки в процессе работы до чисто научной подготовки и от подготовки 

технического персонала до исследований, организуемых для ученых со степенями. 

18. Программы ИКАО по подготовке кадров включают, кроме классического типа стипен
дий, такие виды, как "заочные" и "документация по дальнейшей профессиональной под-
готовке и дальнейшему усовершенствованию знаний". 

19. Программы МОТ по существу сосредоточены на вопросах занятости с особым упором 
на непосредственные возможности занятости. Тем не менее, поскольку возможности 
занятости часто не соответствуют полученной профессиональной подготовке, МОТ плани
рует предпринять в будущем больше усилий при разработке новых методов подготовки 
кадров, включая развитие поэтапных или "модульных" систем подготовки лиц таких про
фессий, которые традиционно требуют длительной предварительной подготовки. Начато 
осуществление дополнительных программ предварительной подготовки кадров (с помощью 
ЮНИСЕФ). Среди центров подготовки кадров, созданных МОТ, особенно большое число 
высококвалифицированных стипендиатов привлекает Международный центр по повышению 

з/ Примером многообразия терминов, используемых для описания различных типов 
деятельности в области профессиональной подготовки, может служить следующий список, 
подготовленный ЮНЕСКО в 1975 году: 1пв1с1е ±пе Цп1±еЛ НатЫопв вув-Ьсш: "вспо1агвЫрв' 
(огсИпагу, Гог ргоГезв1опа1 в±пДу апсЗ Гог ±га±п1п&); "ТеНоивЫрв", (огсИпагу, веп!ог, 
вропзогей., Гог гечеазгсп, :1Гог 1пс3.̂ 1с1иа1 гезеагсп -Ътелп±п& ог Гог 1пс11̂ 1с1иа,1 ог §гоир 
±га±п!п&, Гог могквпоп ог веш±паг раг-Ыс1ра±1оп, Гог зУгауе!); "§гаггЬв'' (Гог в^иДу, 
Гог гезеагсп тзга1ш.п§, Гог ехспап§е оГ вс!еп±1Г1с -иогкегз ог Гог -Ьгатс!); "ехспап^ез"; 
''соигвев' (%га!п1п&, 1п-вегу1се ±га1п1п^, гоГгевнег, ог!еп±а±1оп); 'Тогшпв'; 
"рапе!з'; "'зет1пагв"' (1пс1иЯ1п& ±га±п1п& зет1пагв); "вутров1а"; ''в±ц.с1у -Ьоигв"; 
"могЫпе; ёгоирв": ''могк!пя раг-Ыев'' апс1 "могквпорв''. 0и±в1&е ±пе Ип1±ес1 Ме±1опз 
вув"Ьет: ''амагс1в"; 'Чоапв'; '-Ьга1пеевп1рв''; 'Ъпгваг1ев'' (§гас!п.а-Ье апс1 ров-Ь§гас1ца-Ье); 
"у!в1Ьв"; 'гевеагсп в±п^еп±вЬ1рв' апб ''1п-Ьегпа1 ±га1пеевЬ1рз". 
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технической и профессиональной квалификации ь Турине (Италия). Характерной чер
той этого центра является то, что поскольку большинство его курсов создано по спе
циальным просьбам правительств (или организаций), то они со!1асовываются между центром 
и учредителями, и участие в таких курсах ограничено кандидатами последних; лишь 
ограниченное число курсов открыто тля других стипендиатов, отвечающих соотвотствую-
щим требованиям. 

20. М"Э для крупные проектов, финансируемых НР00И, внедрил два новых типа стипен
дий: стипендии для занятий над темами, непосредственно связанными с современными 
методами подготовки кадров, и краткосрочные стипендии для участия в совещаниях спе
циалистов из стран, участвующих в осуществлении предынвестиционных обзорных проек
тов МГЭ в Африке и Азии. 

21. Кроме своих постоянных программ стипендий Организация Объединенных Наций осуще
ствляет программу ООН образования и профессиональной подготовки для жителей Южной 
Африки (Ц7.9ТРЗА), куда включены бывшие специальные программы для Еамибии, для тер
риторий под португальским управлением и Южной Африки, а также программа для Южной 
Родезии и которая занимает видное место в деятельности Организации в области под-
готовки кадров. 

22. ЮНЕЛ планирует осуществить, начиная с 1976 года, обширную программу в области 
стипендий в сотрудничестве с другими организациями-донорами, региональными экономи-
ческими комиссиями Организации Объединенных Наций и, как предполагается, с ПРООЕ. 
Осуществление этой программы будет,по всей вероятности, поручено региональным комис
сиям. О этой программой будет связана общая сеть высших учебных заведений и центров 
профессиональной подготовки, сгруппированных вокруг региональных центров. 

23. ЮНЕСКО ввела специальный вил стипендий, который называется "учебное пособие", 
более или менее подобное "участником ознакомительной поездки" ("соштЬеграг± 
-Ьгалге11егв''ФА0. Такая стипендия предоставляет государствам-членам возможность ор
ганизации непродолжительных (до трех месяцев) ознакомительных поездок за границу 
для граждан, занимающих ответственные посты. число посещаемых стран не должно пре
вышать трех. Инициатива относительно пр-гцаммы учебы исходит от "получателя по
собия", которому предлагается непосредственно связаться с учреждениями или отдельны
ми лицами, которых он желает посетить, а консультанпи и помощь ЮНЕСКО предоставля
ются по просьбе. 

24. "Программы групповой подготовки кадров непосредственно на предприятиях" продол
жительностью от двух до пяти месяцев (для подготовки кадров инженеров и высшего тех
нического персонала) являются одним из двух основных элементов деятельности ЮНЩО 
в области подготовки крдров (другим элементом являются индивидуальные стипендии;. 
Эти программы обычно состоят из четырех элементов: теоретическое введение, учеба, 
подготовка непосредственно на предприятиях и ознакомительные поездки. 

25. Стипендии ИМКО и ВЛ'" в большинстве случаев связаны с большим количеством нацио
нальных и региональных учреждений по подготовке кадров, которые созданы этими орга
низациями и получают от н%х помощь. 

26. Стипендии ВОЗ предоставляются исключительно: 

а) лицам без медицинского образования, для того чтобы позволить им выполнять 
функции в администрации общественного здравоохранения и в смежных областях, 
которые пэ являются ни сугубо техническими, ни чисто управленческими, но 
которые наиболее часто выполняются лицами с медицинским или смежным обра
зованием: 
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Ь) отдельным лицам, для того чтобы позволить им обменяться опытом с лицами, 

занимающими соответствующие посты в другой стране. 

ВОЗ предоставляет также особые стипендии: так называемые 'стипендии для научного 
обмена", которые связаны не только с потребностями и планами страны, выдвинувшей 
кандидата, но также и с такими более широкими потребностями, как содействие конкрет
ной отрасли научной деятельности но межнациональном уровне или выполнение особой зада-
чи; "стипендии учителям",с пом^^ю которых кандидаты принимаются учебными заведениями 
за границей в качестве допсл^н:ельпых членов преподавательского состава,с которыми онч 
пазтеляют преподавательские - груг^ь обязанности; "кретк?ср^чпые групповые стипендии", 
по которым кандидат 'азнач^ются праз(1ТРл_,свам% сво^х стпан по прссобе ВОЗ,для того 
чтобы позволить им принять участие в организуемых 303 (или с помощью ВОЗ) купсах подго
товки кадров 1 ознакомительных поездках или выездных сеи-нара: и симпозиумах,семинарах 
и конференциях; и, наконен, "пособия по подготовке научных кадров",которые ВОЗ выделя
ет молодым ученым, желающим повысить свои знания и опыт. 

27. Подобно ФАО и ВОЗ, Ш О внедрила систему долгосрочных стипендий, на долю кото-
рых приходится значительное число выделяемых стипендий и которые предоставляются 
в течение пяти лет и охватывают в полном объеме университетское образование, с уче-
бы на старших курсах но математике или физике до учебы после окончанья университета 
в области метеорологии. 
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III. АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ 

1. Общие замечания 

28. У всех организвпий имеются указанные в документах руководящие принципы полити
ки и процедуры, определяющие выполнение программ стипендий. Так же,как и в отно
шении общих задач, эти принципы неодинаковы п в каждом содержатся различные поло
жения относительно особых видов подготовки кадров, необходимых в данном секторе. 
К тому же ни один из этих принципов не является всеобъемлющим. 

29. Предоставление стипендий являет собой совместное обязательство организации-до
нора, организации-учредителя или исполняющей организации 4/; страны, гражданину 
которой предоставляется стипендия (т.е. "страна-бенефициар"); страны или учреждения, 
куда направляется для подготовки стипендиат (т.е. "принимавшая организация"),* само
го стипендиата. Таким оораэоы, осуществление программы стипендии предполагает че
тыре уровня взаимозависимых обязанностей: организация планирует и организует под
готовку, отбирает стипендиата, контролирует его подготовку и дает ей оценку; пра
вительство страны-бенефициара назначает кандидатов на стипендию и обязуется полностью 
использовать после возвращения стипендиата полученные им знания и опыт; принимающая 
организация обязуется обеспечить и в некоторых случаях контролировать подготовку. 
Сам стипендиат обязуется завершит^ курс, вернуться на родину и служить на благо по
следней. Диаграмма на странице 13/14 (которая заимствована 43 документа В03)_5_/ 
ясно показывает самостоятельные иповсеместные области ответственности четырех сторон -
по терминологии ВОЗ: "посылающего'' (т.е. бенефициара) правительства, "получающего" 
(т.е. принимающего) правительства, организации-донора и стипендиата. 

30. Независимо от того, является ли стипендия элементом финансируемого ПРООЕ проекта 
или предоставляется самостоятельно, все четыре партнера объединены единством целей 
и задач,и поэтому очевидно, что успех программы стипендий зависит от координации 
и сотрудничества между ними. Как кратко отмечено ВОЗ в вышеупомянутом документе: 
"программа стипендий является сетью взаимоотношений, которая должна быть гармоничной, 
если мы хотим добитыя общей -ели создания кадров". Достижение таких координирован
ных и согласованных действий на практике ни в коем случае не является легким. Для 
этого требуется развитие общих норм и подхода у всех сторон и разработка ими методов 
и процедур взаимной поддержал. 

_4_/ Для удобства выражения ''организация'' или "организация-донор" будут употреб
ляться во всех трех случаях. 

^/ ЕВ55/ТР/3, стр. б?, /аитех 5. 
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31. Ниже излагаются в общих чертах основные этапы вышеупомянутого осуществления про
граммы стипендий на четырех условиях: 

а ) организация-донор предоставляет 

или 

Ъ) финансируемый ПРООЕ проект включает 

стипендию 

Дальнейшая переписка с правительством страны-
бенефициара и дополнительное разъяснение 
(при необходимости). 

Назначение избранных кандидатов; уведомление 
назначенных стипендиатов и административные 
мероприятия (медицинская проверка, визы, 
переезд и т.д.) организации-донора. 

Учеба или профессиональная подготовка стипен
диатов в стране пребывания в течение опреде
ленного времени с продлением при необходимости; 
периодическая проверка; доклад об окончании 
учебы. 

Возвращение стипендиата в страну или к 
работе над проектом. 

Правительство страны-бенефициара 
отбирает, отсеивает (в зависимо
сти от годности, отпускного вре
мени, обязательства, заработной 
платы и т.д.) и назначает кандида
тов и представляет кандидатуры 
а) страновым/районным/региональным 
отделениям или центральным учреж
дениям организаций или Ъ) резиден
ту-представителю ПРООЕ, который 
направляет их организации-донору. 

Назначение организацией-донором 
кандидатов после их тщательной 
проверки; утверждение программы, 
включая место учебы, в соответст
вии с решением правительства 
страны-бенефициара. 

Размещение организацией-донором 
стипендиата, в принимающем 
учреждении. 

йнструктас перед отъездом стипен
диата, который затем отправляется 
на место предоставления стипендии; 
прибытие в страну пребывания; до
полнительный инструктаж перед 
подготовкой. 

Окончательная оценка и последую

щие действия. 

Эта процедура может отличаться или быть несколько сокращенной в зависимости от того, 
предоставляется ли стипендия на короткий, средний или продолжительный срок; предостав
ляется ли она для участия в семинарах, симпозиумах, ознакомительных поездках, в подго
товке на заводах или в других групповых программах; является ли она компонентом проек
та, финансируемого ПРООЕ, или предоставляется самостоятельно. 

32. В целях данного исследования Инспектор направил всем организациям системы Органи
зации Объединенных Наций вопросник, в котором среди прочего содержалась просьба указать 
связанные с программами стипендий проблемы, которые на основании опыта этих организаций 
являются наиболее серьезными. Ниже приводятся ответы на этот вопрос 6/: 

б/ Звездочкой отмечены проблемы, решению которых данная организация уделяет 
первоочередное внимание. 
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- неудовле верительное или нереальное планирование программ: ЮНИДО; 

- нахватка квалифицированные кандидатов: ФАО-^, МСЭ, 00Е*% ЮНЕСКО*, ЮЕИДСЖ, 
ВМО; 

- кандидаты, предлагаемые правительствами, в недостаточной степени отвечают 
требованиям проекта: ФАО*, 001Г% ВПС; 

- задержки с назначением кандидатов: ФАО, ИКАО , МСЭ , ЮНЕСКО, БПС; 

- задержки на других этапах проекта, которые оказывают влияние на программы 
подготовки кадров: МАГАТЭ, МОТ, ВПС*; 

- трудности с размещением: МАГАТЭ, ИКАО*, МОТ*, ИМКО*, МСЭ*, ЮЕИДО*; 

- трудности с размещением, преимущественно в результате опозданий с назначения-
ми: ФАО, ИКАО*, ООП*, ШЕСКО, ВПС; 

- отказы от использования или задержки с использованием утвержденных программ 
подготовки кадров: ЮНИДО; 

- языковые проблемы: ЮНИДО*, ВПС, ВМО*; 

- слушатели не возвращаются после учебы для выполнения проекта или бросают 
работу по проекту вскоре после возвращения: ФАО , ВПС ; 

- неудовлетворительная оценка в целом: МСЭ; 

- неудовлетворительная оценка правде всего на местах: ФАО; 

- административные и финансовые трудности: ООН. 

2, Планирование и программирование стипендий 

33. Координация и сотрудничество меззду вышеупомянутыми четырьмя сторонами должны 
осуществляться в рамках хорошо спланированных программ подготовки кадров, сформули
рованных правительствами стран-бенефициаров с помощью соответствующих организаций-
доноров. Эти программы в свою очередь долины быть включены в планы развития стран-
бенефициаров. 

34. Многие развивающиеся страны начали проводить систематическую оценку или пере
оценку своих средне- и долгосрочных потребностей в квалифицированном персонале в 
свете уже имеющихся трудовых ресурсов. Однако в других странах такие мероприятия 
еще не проводятся. Все еще слишком часто отмечается тенденция к планированию под
готовки кадров специально в связи с каждым проектом без координации с другими проек
тами и без прогнозирования будущих потребностей в данном секторе. Так, в одной из стран 
Инспектору сообщили, что в РТОЙ стране в течение многих лет было осуществлено более 
десятка проектов, связанных с различными аспектами развития водных ресурсов, но не 
организована регулярная плановая подготовка специалистов по водным ресурсам. 

Особенно в наименее развитых странах. 
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35. В связи с этим на Инспектора произвел сильное впечатление метод, принятый г- неко
торых организациях, следящих за потребностями в квалифицированных кадрах в отдельных 
странах и региона... Показательный Всеми]яки план развития сельского хозяйства ОАО 
явился первой попыткой оценить потребности стран в рабочей силе для сельскохозяйствен-
ного производства, хотя быстро меняющееся социально-экономическое положение в прошлые 
годы привело к тому, что некоторые его выводы устарели; в настоящее время ФАО осущест
вляет серию планов по подготовке квалифицированных кадров в странах, которая включает 

в связи с предполагаемыми потребностями страны в квалифицированных кадрах для развития 
сельского хозяйства и сельских районов в ближайшее десятилетие рекомендации относи
тельно организации или улучшения (официальных и неофициальных) систем и программ под
готовки кадров. МОТ проводит в развивающихся странах ряд исследований рабочей силы 
в различных секторах деятельности. ИМКО основывает своп программы подготовки кадров 
на предварительной разработке обзора потребностей некоторых стран Африки и Латпнспой 
Америки. ВМО составила планы развития образования и подготовки кадров в области ме
теорологии в Африке, Центральной и Южной Америке еще в 1962 году. Подобные обзоры 
составлялись позднее и в Азии. Эти планы регулярно пересматриваются и совершенст
вуются для удовлетворения меняющихся потребностей. Инспектор полагает, что ПРООП 
от имени и по просьбе заинтересованных правительств должна оказать финансовую поддержку 
и помощь в организации обзоров рабочей силы в отдельных секторах, 

36. Многие программы подготовки кадров в развивающихся странах (включая стипендии) 
финансируются агентствами двусторонней помощи (такими, как ПАР, ШАР, ДАМР, ФАНР, НАМР, 
АМРШ и т.д.), частными фондами и иногда многонациональными корпорациями. В одной из 
стран, посещенных Инспектором, общее число таких стипендий, предоставляемых в распоря
жение правительства, было значительно большим, чем число стипендий, предлагаемых систе
мой Организации Объединенных Наций. Хотя между организациями системы и другими предо -
ставляющими помощь агентствами и учреждениями имеется определенная координация, более 
полная координация между ними, по-зидимому, была бы чрезвычайно полезной для обеспече
ния более реалистичного планирования программ подготовки кадров (и стипендий) и для 
избежания возможного параллелизма и конкуренции. На местах резидент-представитель 
ПРООН и соответствующие правительственные органы могут проявить инициативу в этом на
правлении, в то гчемя как общеполитические аспекты такой координации могут быть рас
смотрены ПРООН и рассматриваемыми организациями или учреждениями на уровне центральных 
учреждений. 

37. Кроме недостаточного внимания, уделяемого долгосрочному и интегрированному пло^и• 
рованию подготовки кадров, Инспектор в процессе внимательного изучения большого коли
чества проектной документации ПРООН обнаружил, что, несмотря на то, что в этой доку
ментации делается общая ссылка на необходимость подготовки кадров и довольно часто 
указываются содержание и продолжительность отдельных стипендий, вопросы подготовки 
кадров, как правило, рассматриваются не более чем в одном-двух кратких пунктах,и основ
ные цели этого элемента, т.е. общие задачи проекта, не определяются. Более того, эта 
часть обычно составляется на конечном этапе подготовки проектной документации. Другой 
проблемой, в связи с этим, является тенденция к нереалистичному планированию ознакоми
тельных поездок, что проявляется в планировании посещений слишком многих стран за очень 
короткое время с недостаточным периодом "освоения". Однако со всей справедливостью 
необходимо отметить, что положение в разных организациях, разных регионах, разных стра
нах и даже в разных проектах различно. 
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38. На этапе подготовки предварительного проекта часто неизвестно, каким будет точный 
уровень подготовки назначаемых кандидатов, какими будут их знания, навыки и подход и 
каким образом определить "разрыв" между последними и требованиями, которым они должны 
будут удовлетворять. Только после назначения стипендиатов и на примере их деятель
ности "в процессе работы" становится возможным определить, является лп необходимой 
подготовка до ученой степени, подготовка в меньшем объеме пли лишь техническая про
фессиональная подготовка, какой тип подготовки является наиболее приемлемым, какой 
должна быть ее продолжительность и где лучше всего осуществить эту подготовку. Том не 
испое во всех случаях с самого начала должно быть ясно, какими должны быть конечные цели 
по,-,готоьки кадров, и это должно быть изложено в коночной проектной документации доста
точно подробно. В проектной документации ко времени ее утверждения обычно лишь ука-
зывается общая сумма, выделенная на подготовку кадров, которая впоследствии может 
быть пересмотрена в сторону повышения или понижения, после разработки подробной про
граммы стипендий, иногда после того, как начнется выполнение проекта. Необходимой 
гибкостью управления с этой целью должны обладать организация-донор п ПРООН, послед-
ияя в лице своего резидента-представителя. Такая практика, по всей вероятности, так
же улучшит выполнение программ стипендий. Во многих организациях выполнение этих 
программ в настоящее время налажено исключительно плохо, поскольку дата исполнения 
программы стипендий отождествляется с датой, когда проект (частью которого является 
данная программа) сам становится рабочим, в то время как в действительности (что мы 
габлюдаем в настоящее время) осуществление программы часто задерживается. 

39. Вплоть до последнего времени под профессиональной подготовкой специалиста из 
страны обычно понималась подготовка одного представителя страны для соответствующей 
замены международного эксперта. Но опыт подсказывает - и ПРОСИ уже утвердила этот 
подход,- что практика выявления единственного специалиста, который "примет дела" у 
эксперта, в корне необоснованна ц что упор необходимо делать на повышение возможностей 
персонала в колл< 'тивиом отношении, для того чтобы позволит- такому персоналу, занято
му в проекте, работать как группе 8/. Предлагаемый новый подход обладает двумя важ-
нымп достоинствами. Во-первых, он должен снизить зависимость проектов или оргаииза-
гии, работа которых зависит от лиц, которые могут - и это часто происходит - покинуть 
эти организации или быть переведенными куда-нибудь в другое место вскоре после того, 
как они прошли полный курс подготовки, иногда даже до конца срока назначения эксперта» 
В тех случаях, когда это происходит, рассматриваемый проект или организация оказывают
ся в том положении, с которого все начиналось. Во-вторчх, во многих случаях даже 
высококвалифицированный и компетентный сотрудник не в состоянии выполнять свои задачи 
надлежащим образом, без услуг других сотрудников. 

40. Сама программа стипендий должна регулярно разрабатываться, быть правтичвой и го
раздо более тесно связанной, чем это обычно наблюдается в настоящее время, с целями 
подготовки кадров, с одной стороны, и с фактической квалификацией, возможностями и 
должностью сотрудника, который будет проходить подготовку,, с другой стороны. Хотя 
это легче, по-видимому, осуществить в отношении стипендий, которые предоставляются 
самостоятельно, чем в отношении стипендий, связанных с более крупными проектами, реа
листичное программирование является необходимой предпосылкой успеха, если мы хотим, 
чтобы стипендия отвечала своей задаче и оправдывала затраты. 

_§У Инспектор понимает так, что ПРООН больше не использует выражения "предста
витель страны" и "эксперт", заменив их выражениями "национальный" и "международный" 
персонал. 
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41. Такое регулярное программирование работы и стипендий должно включать: 

- определенно конкретного поста, для работы па котором подготавливается сотрудник; 

- определение задач, которые будут выполняться специалистом, намечаемым для рабо
ты на этом посту; 

- определение знаний, навыков и представлений, которыми должен обладать будущий 
сотрудник, для того чтобы компетентно выполнять свои задачи; 

- оценка знаний, навыков и представлений, которыми уже обладает сотрудник или 
кандидат, выбранный для этого поста; 

- определение "разрыва" между его знаниями, навыками и предстгвлениями и знаниями, 
навыками и представлениями, которые он должен иметь для компетентного выполне
ния своих задач; 

- определение масштабов и характера учебных средств, которые необходимо исполь-
зовать для ликвидации такого "разрыва"; 

- решение вопроса о том, какую часть таких учебных средств и каким образом можно 
и необходимо использовать на родине слушателя и особенно в рамках проекта; 

- подробное определение масштабов, характера и продолжительности той части учебы, 
которую можно провести лишь за границей; 

- выбор места учебы или подготовки заграницей, где имеются возможности провести^ 
желательно с учетом специфики, конкретный курс учебы, который, как было опреде
лено, должен быть предоставлен по соглашениям о стипеидяих; 

- расписание подготовки кадров; , 

- предоставление стипендий ьсиму персоналу, который нуждается в них и квалифика
ция которого отвечает соответствующим требованиям, без ограничения предостав-" 
ления стипендий лишь официально назначенному на данный пост специалисту, исходя 
из того, что все стипендиаты внесут положительный вклад в осуществление про
екта э/. 

42. Опыт и практически все проведенные до настоящего времени исследования результатов 
программ стипендий свидетельствуют о том, что успех стипендии часто зависит также от степе
ни, в которой сам стипендиат участвует в программировании,и в какой степени после этого 
этапа с ним проводятся консультации в ходе учебы относительно возможных изменений или 
улучшений. Этот факт еще раз подчеркивает тесную связь, которая должна существовать 
между "четырьмя сторонами", вовлеченными в выполнение программы стипендий для того, 
чтобы эта последняя была успешной. 

3. Проблемы, влияющие на начало осуществления программ стипендий 

а) Проблемы выбора 
' Ч » ^ Ч 1 • III •!• I • I II III I Ш | ^ И 1 • 

43. Правительства стран-бенефициаров безусловно несут основную ответственность за со-
ответствующий отбор потенциальных стипендиатов, том более, что, хотя организации-доноры 
и имеют право решающего голоса в отношении их назначения и могут отказаться принять 
кандидата, которого они не считают подходящим, на практике по вполне понятным причинам 
организации-доноры почти всегда принимают назначенных правительством кандидатов. 

9/ Инспектор понимает так, что ПРООН решительно высказывается в пользу такого 

типа подробного программирования. 
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44. Что касается программ подготовки кадров, финансируемых из регулярных бюджетов, 
целевыми фондами, специальными программами (например, программа участия ЮНЕСКО), 
которые осуществляются в пользу одной страны или группы стран на региональной или суб
региональной основе, агентствами двусторонней помощи либо по программе, по которой 
большинство квалифицированных стипендиатов отбирается в разных странах на основе кон
курса (например, стипендии ОАО для участия в грунных исследованиях), то именно органи
зация проявляет инициативу при объявлении стипендий, получении кандидатур от прави
тельства и отбирает стипендиата. 

45. Обычно процедура отбора стипендиатов для организации заключается в направлении 
правительству пригласительного письма, где содержится просьба к правительству назна
чить одного или более кандидатов. 

46. Что касается стипендий, которые являются частью проекта ПРООН,то инициатива прояв
ляется правительством, которое, обычно при согласовании с руководителем проекта 10/, 
представляет список квалифицированных кандидатов. Что касается стипендий, финанси-
руемых ПРООН, которые не являются элементом более крупных проектов, то в этом случае 
инициативу также проявляет правительство, финансирование стипендии осуществляется в 
рамках ОПЗ конкретной страны или в рамках региональных ОПЗ, если проект предусмат
ривает подготовку кадров в региональном учреждении. 

47. Страны-бенефициары разработали собственную процедуру отбора и назначения наибо-
лее квалифицированных кандидатов. Некоторые страны выбирают кандидатов с помощью "отбо
рочных комиссий" или "комитетов", которые часто состоят не только из правительственных чи
новников, но и включают посторонних лиц, заниамющшг высокое положение, и представителя 
заинтересованной организации-донора. По правилам некоторых организаций (таких,как ВОЗ) 
деятельность таких отборочных комиссий регулируется законом, и там, где они существу-
ют, их работа (также в соответствии с данными ВОЗ) в большинстве случаев эффективна. 
Во многих странах ответственность за отбор и назначение кандидатур лежит на единст
венном правительственном учреждении учреждении. Б других странах эта работа осущест
вляется заинтересованным техническим министерством. 

48. Что касается процедуры организации-донора, то объявление организации о стипендия: 
и-- в случае финансируемых ПРООН проектов, включающих стипендии назначения, как пра
вило, получаются на первом этапе резидентом-представителем ПРООН, хотя имеются некото
рые исключения из этого правила \\]'. 

10/ Понятие и термин "руководитель проекта" представляются устарелыми, ПРООН за
меняет этот термин понятием "руководство проекта", которое состоит из двух "руководи
телей" - руководителя национального персонала, т.е. бывших "представителей страны" 
(представляющих страну-бенефициара), и руководителя международного персонала, т.е. 

бывших "экспертов" (представляющих оказывающую помощь организацию), который может 
быть руководителем проекта или старшим техническим советником и т.д. Здесь и далее 
Инспектор будет по возможности придерживаться этой новой терминологии. 

11/ Например, в случае более крупных проектов ПРООЕ/ИШО просьбы передаются 
руководством проекта непосредственно в центральное учреждение ИМКО. 
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49. Что касается регионального бюро МОТ в Азии, расположенного в Бангкоке (в отношении 
которого имеет место значительная децентрализация),^ назначения направляются резидентом-
представителем ПРООН н/или зональными бюро МОТ, этому региональному бюро, которое несет 
полную ответственность за размещенных в этом регионе стипендиатов, включая размещение, 
оценку и последующие действия. В тех случаях, когда стипендиат направляется в страну 
вне азиатского региона, заявления направляются в центральные учреждения ПОТ, которые 
принимают ответственность от регионального бюро. 1а других копт-Вентах МОТ пока еще 

не имеет подобных соглашений. Лишь заявления на стипендии, предоставляемые центром 
МОТ в Турине, т.е. все стипендии в области подготовки кадров и подготовки руководящих 
кадров, направляются непосредственно в этот центр. 

50. В ВОЗ все аспекты программ стипендий, включая планирование, назначения, размещение, 
оценку и последующие действия, рассматриваются децентрализованными региональными бюро 
Организации. Каждое бюро ВОЗ в стране имеет чиновника по вопросам стипендий. В 
редких случаях эти чиновники могут попросить рекомендацию в центральных учреждениях ВОЗ 
в Женеве. Лишь административное управление пособиями по подготовке исследовательского 
персонала по-прежнему осуществляется центральными учреждениями. 

51. Что касается таких организаций, как ФАО и ЮНЕСКО (региональные бюро которых не 
имеют или имеют незначительную децентрализованную власть),или МАГАТЭ, ИМКО, МСЭ, ЮНИДО, 
ВПС и Б03 (у которых нет региональных бюро), то заявления в таких случаях направляются 
резидентом-представителем ПРООН в центральные учреждения и все дальнейшие действия 
лежат на ответственности последних. 

52. Многие проблемы связаны с отысканием подходящих кандидатов. Одна из них заклю-
чается в нехватке квалифицированного персонала, что затрудняет во многих странах - осо
бенно в наименее развитых странах - отыскание подходящих кандидатур или освобождение 
их от работы на время, необходимое для участия в проектах. По причине такой нехватки 
и в результате значительного числа осуществляемых проектов правительства иногда назна-
чают одно и то же лило для участия в нескольких проектах, независимо от охватываемых 
дисциплин. 

53. Необходимо также принимать во внимание отношение будущих стипендиатов. Подавляю-
щее большинство будущих стипендиатов являются находящимися иа службе правптельственны-
ми чиновниками. В большинстве стран стипендии системы Организации Объединенных Наций 
ценятся весьма высоко, и чиновники, как правило, стремятся воспользоваться ими как в 
целях содействия развитию своей страны, так и для улучшения собственных служебных пер
спектив. Тем не менее, некоторые руководители проектов приводили Инспектору данные о 
том, что некоторые наиболее квалифицированные кандидаты иногда колеблются либо в резуль
тате нежелания оставлять свои семьи, либо потому,что в условиях определенной конкуренции 
на их гражданской службе они не уверены в своем будущем положении и в перспективах после 
возвращения. Для человека, уезжающего заграницу на продолжительный срок, эти соображе-
ния безусловно имеют большое значение. По эти проблемы могут быть решены лишь прави
тельствами стран-бенефициаров. 
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54. Б некоторых странах тазначен-.я не свободна так^е (.: значительного влпя^..я со сторо
ны упомянутых втсс от-шсн];пп чз , ,руги,- цсточнужсз (::эпрл_юр,[-онтств дг^^сторозшей по-
моши, т а т ^ ' ка:: ]_(Г?, .Г1АГ. 2,ЪО, и&^Р; А^Ш' и : . ^ . , частные ^г:ы : :^ 1гз,:агпопальных кор
пораций^. Но то.тькэ это, как б-ьдз указано, с'1,1в%т проблемы плаинрованинт, по средства 
и финансовые }словл,г эт'сс д р у г т : источников бывают оглоо выго/дг^:.:, че: сродства и фи
нансовые уел шея, г р з ; ; ' Ш а е . п с системой Срганп"агин_ ^бт-с;.л:еп:1'_: 1ач,т%. 

55. Кандида?!! па гт Ле:г,_<1. .п:о]да .:а-:_"^чаются тс%лчч^скп_л: ;ап:ист'-рс"в^_г без копсуль-
тацип с правительствен иг... органа.га - с кэор!';и.1а\-1| (^ : . г";е та^с-с существуют) :.лч с 
другш1к. оргала.ш, п^%-"о_; г зхктнзность процед_уры о т л и ч а т с я з р:.зг х̂ кь;тг<сторствах, в 
завис:п.ост1. см. ч:.поп1_:_ка. о вочан:,О10 за эте дело. ../зоне г^го, ,̂ и^ко:' <рых странах, 
где отбороч:шо к о р с е т , _гл^ ко^яттоты суцоству-зг на бу,а:г , о^н, по-з^дс:о1гу, недоста
точно актив: : : . Ипспекюр сч :юс.- , что во м л с л х разл.вапщ1с:с: стр^н^х ;. чествующие 
методы н практика от:ыс:са]:гя, отбора и иазиачеипя квГиЛ!_и-г^:рован:':х кан^![,^атов на сти
пендии должны б]шгь поресмотоеп: с .геи^ю ^лтчшоиия 1. ^ск.'уолпя ; т : ^ ^ю-^ссссв в целом. 

Ъу ЛзЫКОВЫе П р О б Л Ы 2 ! 

56. Ст:шецтс:ат, ^^аправлгл:1Лся за эанппу для про":о:^;о1гп: курс', л о ^ о т о в к н , долг:еп хоро
шо знать язык ст^^аш!, ку^а о : папраивляется, по только для учобл, пи также и :д^1 наблю
дения, понимания ._ об.теш!.. в вопросах:, но отпосягцте;- ^оз'ос^.едстве^чо к е ю подготовке. 
Поэтому пришьгающ:.о страны 1 учреждения, как и о^^'Г'Шзагд'П-^опор^ :-т ПРООЙ,с полным пра
вом пастапвают па строгом лзнясочо:. -кзамене. Б оьяз:: с этз":: к ыг:еу!'01япутой трудности, 
связашюй с о т е к а н и е ! : II на^а^енно- ханболее квал-.'^.нроьашгьл: ь :е:зи:чоскои отношении 
кандидатов, добавляется тр^гиосль ^^ыскаиш: канц:_-ата , соответствующим ^наннем данного 
ш:острапного яз:яса. ,1 сч_^.па::, где 1ашп%!. я^ьас не являс/ся разговор^пь.. с не преподает
ся, обучение д&ьпо!г/ ^пюстъапио:л' я з т е / до начала по,готовка с1'_по::"пата становится вож-
ним фактором. По крайней пезо в ^втх -тралах, лосоце%н._х :_т спокторон, о?а проблема 
была более 1_лп 1_сноо острей. 

57. Стнпоп/латы, [аправляелше в С;е;ппешпте 1та%1 ( к р е ю крачкесро^нс: к^С^оз :: ознако
мительных поездок, ., случае которых высокий уровень з:а.л_' яззеа 1С требуется; обычно 
достаточно сертификата руководителе проекта или резпдент^-яро-с^авителя лРСОН о том, что 
кандидат облагает достатс'-^ыгс: зпаиплзтл английского я з < л : ^ , д е л л ^ с/ать ^ва экзал.еи,.: 
экзамен ТОПЗ'Т, ( т . о . окза^:^п ас англ%1Йском]г языку ;,ля ._:ю\_а]н-с^, соднотовло^тый Принс-
тонскиз: у1п:ворситот^:) ч эк^пюп АЬТС'Т (А:ерп[:а/:ск:й' яз-ковьэ! 1н-с::^у1', /дор, ^таунекпй 
университет). Поли с т н ю п ' . а т но 'Д".от экзамен ТО'ЧРЪ с гсзиач:'топьнтя" недобором бал
лов, оп все же допускаемс;< пр:ш:ь1а^:гг4 учрожделчох _с замятия , 1г̂  -олж&н сдать экэа:4ец 
АЫСЬ до направления на г^есто З'чеб !. Ст:ше:^,паты,направляо:зто в и'осд1шс1пюо Королев
ство или иротгнпз. долж)г_ сдать л„гамои, устат'овле.пгы:'! с^^/вьиствешти Брнтанскз: сове
том" п 'Альт*с 1рапсоз ' . Ьтспсктору л 1скстсрых п^с01,01нл:: зз' стр.па-: < себцолп о то::, 
что многие кандидат-: не __огян сдатт, этл вкзамепы, сиоСо:ыи п : а:ыл""ско:_у я^ыку, ввиду 
их значительное сложности. 

5С. В связи с от%м следует от 'стн^ъ, что ^сцератп^пая Республика ,.ор_:а:н:_, в которую 
приезжает значительное чгсло стипендиатов,обычно оргоппзузт ^л^ :пв_ учебу па кратких 
курсах при Тетевско^ нистн^уто -;с прнбьшпя в пр_лпц:а1Э'ео учро^'оппс. _3лас:% Соединен
ных Итатов Амершсн проводят бесплатно по :ере необх^г^тют:. _п:1.тру1:"аж п^ английскому 
языку продолжительность, ь о :п __бсяц. 
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59. Некоторые стипендии при необходимости предусмотр!вают определенный период обучения 
языку до начала осущестьлошш програшгы по подготовке ка;,ров. Такая практика уже 
применяется в ВОЗ. Б некоторых случаях ПРООН предоставляет стипенд:п: для обучения 
языку (до 500 долл. на кандидата п на стипендию в роюсах ОПЗ стропы). В случае ис
следовательских групп, учреждаемых ОАО, руководители проекта могут нанимать прспода-
вателя. 

60. Инспектор прежде всего считает, что,поскольку единые языковые экзамены нельзя 
считать пригодными для всех ишов подготовки кадров : всех дисцишиш, особенно в отно
шении технических дисциплин, требования относительно знаний -'птостралшого языка необ
ходимо соизмерять с типом подготовки кадров, которую будет проходит стипендиат, и с 
фактической программой его учебы. Поэтому можно сэкономить время и деньги, если язы
ковая подготовка будет начата на родине стипендиата до его отъезда п продолжена (при 
необходимости) в принимающей стране, причем языковый инструктаж в последней (который 
должен быть как можно более кратким) следует программировать как часть курса подготовки 
кадров и учитывать при составлении расписания стипендии. 

61. Однако реальная проблема заключается не столько в строгости экзаменов по иностран
ному языку, предусматриваемых приюшающей страной, или в наличии средств, сколько в не
достаточности возможностей по обучению иностранным языком во многих развивающихся стра
нах. Б некоторых из этих стран созданы институты иностранных языков; в других органи
зуются специальные языковые курсы; в-третьих, по прежнему нет возможностей обучения 
иностранным языкам. Доже в существующих институтах иностранных языков часто нет со
временного оборудования. Инспектор считает, что странам, которым выделяется большое 
число стипендий п которые но имеют соответствующих средств по обучению иностранным языкам, 
ПР00П может оказать помощь в создании современных институтов иностранных языков, куда, 

в качестве условия такой помощи со стороны ПР00П, будут приниматься слушатели, будущие 
слушатели и стипендтты из соседних стран. 

62. Как указывалось, организации-доноры готовы в некоторых случаях предоставлять воз
можность предварительной языковой подготовки либо на родине кандидата, либо в прини
мающей стране. Однако Инспектору не удалось найти никакого всеобъемлющего заявления 
относительно политики и практики по этому вопросу, в связи с че:_ у пего возникают опа
сения, не упускают ли страпы-бенефтщиоры определенные возможности в результате недостат
ка информации по этому вопросу. Будет весьма полезным для государств-членов, если 
ПРООН или организации-доноры подготовят и распространят заявление о политике и практике 
и имеющихся возможностях по предварительной языковой подготовке. 

с) За^ржка_^щзш^шя кандидатов и излишняя спешка л ж пщанировонщ программ 

63. Для того ч^обы утвержденный кандидат мог приступить к учебе или занятиям на курсах 
подготовки кадров своевременно (например,в начале года, семестра или курса), все орга
низации-доноры устанавливают срок приема бланков о назначении п предупреждают прави
тельства о необходимости соблюдать этот срок. 



64. Однако в ходе своз! деятельности Инспектор столклулсл со 11:огп:1_ случая: :т, когда 

стипендии не могли быть использованы потому, что нлегда, нос.стря на повторяющиеся 

напоъпшати:, Иг.значошш б'\'П1 _:ол]-чо:и.: с̂ н.Ы1:ом поздн, "Т% зосбпе не получен::. 

65. Эти за^ерхк^ возникают частную но причине нохгагк нвалп'лЛ'проваьюЧ рабочей силы 

во многих странах 1 частично , з-за недостатков про-;о, ,]у "тб^ра (обе ттп причины уме 

упоминались). Зрудцосгн усу-ублттея в странах с .\о, ,ора.ь::о" структурой власти, где 

федеральное правительство часто в^лухдоло запшзться изо, ̂ лжи'и.'ь^ий перепиской с мест

ными властями. 11оют(.я и\кжс сл}ча_1 отзыва ка:ылпа уо правш^лъст^сН^ на более поздних 

этапах з связи с то:., ^гз аисе .^значенный кандидат требуете, ;^л другого назначения в 

стране или з^ня^ по каке_'-л б^ /рутой причине. Так%е -и:епоп^_ ,< последнюю минуту при

водят к повторению 1рсбую_;о\ зромеш процедуры по иазнач^ш_ю, ^тбоэу :: зазнсценпю сти

пендиатов. 

66. Это остается справедливые : ь отио.ешп: програс.. с:нпенд:\, которые но являются 

частью проекта ПРСС%; как сообщали Инспектору, злдержк с чазпачеп.ом кандидатур по 

этим программам иссят даже еще более серьезный характер. Во е^у также сообщали о том,что 

причзшой задержек с назэ:ачош:ом в '/ашс случаях яв.ч;_стся позд юе уве_,о:лот:о организа

ций-доноров о предоставление стипендий и сравнительно непродолжительное время, которое, 

таким образом, остается у правительств для отыскания соответствующих кандидатов. Како

ва бы ни была п%л:ч;н:а различызс задержек, эти задор;лс - отра^аюдио либо нод,остаточиый 

интерес со стороны правительств, либо медленную связь между правительства:-:: или с ними -

и часто наблюдаемая впоследствии спешка не способствуют подготовке высококвалифицирован

ных кандидатов. 

67. В таком случае некоторые епеш::о подготовленные в после.тцпзэ минуту (и таким образом 

иногда недостаточно хорого подготовленные) программы с^ппепдпй,но-влдш10му,готовятся из 

опасения, что, если стипендия не будет использована в порзчй го\, она будет потеряна 

вообще. 

60. Чиновники 0рга:и:за1':п: Объе^ш^енных Нацт:Й, как в 1,ецт"оаль::ы:: учреждениях, так и на 

местах, жалуются на отр:ща.телы:о^ злиянэ:е так:^: заде^^жек на 'осуь^сствлонце' (т.е. ис

пользование), а также часто па качество стипендий. /роме т^гс, что такие задержки 

нарушают заплапирозанну:^ связь 1:оЖ'1,у различными оломонтатл проекта , они вызывают труд

ности размецоШ'ъя либо в ^зяз:: с го± , что предлагаема,: в пр^н^исаю^сз: ̂ чреецг^лпп^ вакан

сия уже занята, либо потоку, что стипендиат не может прибить в учреждение возрепя к 

началу курса. П наконец, в результате спешки содержат.^ пр.про.мы может сказаться 

недостаточно соотвотств;логтп_: ее требованиям и квал11.лгкацп стипендиата. 

69. Однако н в этом случае можно л.азать, что положение различно с разных странах, раз

ных организациях и часто ,<(ажс в разных проектах. , более мслссс, С1г%̂ бо топпгчоских 

специализ![1:овашпс: учрегде:п1ях данная проблема стоит лоное ос^ре, чон в более крупных 

организациях, деятельность которых носит более широкие характер. Согласно правилам 

ВОЗ, назначения должш: б:гь пелучелнл в региональном бюро не позднее чс:: за шесть меся

цев до начала вьшолнетьи преграмюл стипендий, и поскольку пр:с::л-а:этЦ10 стран:: начинают 

отказываться удовлетворять возросшие просьбы о разиз^елнн, некоторые региональные бюро 

ВОЗ отказываются от запоздав1<нш: назначышй или отю:а?ывают стлиенд^ш до следующего года. 
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70. Доклады учреждений, резпдептоз-представитело' и правительств св:щотельствуют о 
том, что для назиачошш кандидатов требуется минэ-гу: от Ь недель до 3-5 месяцев после 
уведомления о предоставлении стипендий. Что касается прогреет подготовки кадров 
"типа конференции'' (т.е. семинаров, рабочих групп и подобных мероприятий, когда ини
циатива предпринимается организацней-доиором), опыт показывает, ч ю лучше всего завер
шить отбор участников по менее о̂у три месяце до начала программы при направлении при
глашений за 6-9 месяцев до начала программы.В тех случаях, когда это делается, у сти
пендиатов и участников имеется достаточно возможности" для подготовки к учебе. Более 
того, значителен выигрыш :: в психологическом отношении. 2 стипендиатов достаточно 
времени пе только для различных личных и административных дол,пообходтзнх перед поезд
кой за границу; они осознают и тот факт, что программа б:ша серьезно рассмотрена лица
ми, ответственными за ее организацию. 

б.) Задержки па других этапах проекта, отказывающие влияние па стипендии 

71. За исключением тех случаев, когда стипендии предоставляются отдельно, они являют
ся лишь одним из основных элементов проекта, другими эломентшш обычно являются меж
дународный персонал и оборудование. Поэтому выполнение ("осуществление") стипендий 
не может не зависеть от задержек или неудач в отношении того пли иного проекта. Та
кая взаимосвязь, хотя обычно и предусматривается в проектной документации, к сожалению, 
редко соблюдается. 

72. Руководители международого персонала обычно назначаются до начала выполнения 
проекта и в пршщипе должны занять свои посты на местах з- несколько мосяпев до начала 
выполнения проекта. Это позволяет им вести организаторскую работу в отношении других 
элементов, например в отношении набора международного персонала, приобретения необхо-
димого оборудования, назначения национального персонала п,следовательно,в отношении 
оценки потребностей в подготовке кадров и, в частности, потребностей в стипендиях (если 
такие имеются). Действительно, проект, к-к правило, иачпиас ̂  выполняться лишь после 
того, как руководитель международного персонала прибывает на ,'осто. Однако па прак
тике прибытие руководителя нередко задерживается или он задерживается по пути. Б 
таких случаях начало выполнения проекта задерживается, либо вообще нарушается его вы-
полнение. 

73. Наем квалифицированного международного персонала становится все более трудным, и 
даже после найма 'шогио служащие не в состоянии приступить к выполнению проекта в за
планированное время. С другой стороны, как уже отмечалось, национальный персонал так
же может приступить к работе по проекту лишь значительно позже начала его выполнения. 

74. В таких условиях раннее определение потребностей в стшюндиях по проекту руково
дителем международного персонала, даже если он сам занял свой пост вовремя, часто 
является чрезвычайно сгожпым делом. Именно по этим причинам 'осуществление про-
грамм стипендий в отношении их начала и выполнения в соответствие с согласованным рас
писанием по проекту часто находится на недостаточном уровне в большинстве организаций 
системы. 

75. Программы стипендий требуют значительной переписки п связи между центральныгш 
учреждениями организаций-доноров, их представителями в стране, районе или регионе, 
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резидента: ь-прет- т ^ в п т о л я п . Р ^ ' и , и _^=. те._ьстз&и. тр-ь-село^лсп-^ров . принимающих 
стран ^ Често %011';у _г_:_г_1 стипии^и^та:^ или будунш^: ст1пени.т.ата По сути каждая 
стшгондия, к а к ; ^ С _:озиач:.1е1ЬН^:1 в зи^ансовом о т п о л з и : она п . бы^а, является меро
приятием, которое с н е 1ю ^об^ т_аоу^т большого ь ^ ^ ^ и . . ыоэто у неизбежно отме
чаются зи^читсл^пю р з з ^ г ь 1 зрелсчп мзж-у узе о^лог е* г т_о с'тавлели: стипендии 
или утверл^еш^с. проекта Р ^ ' 1 , поо усматривающего глс-о-т с . пои <_1, % фактическим 
начало, прсоссснс.а-ьпс . но . осовк:. стипэч чата. С т с ^ х р^зртвах во времени свиде
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76. Минимальное время, требуемое , л.1 этой ц е л : , составляет 5-Г' недель, что представ
ляется впол:^е обосиезанше^. ^о максимальные ЗеДор^У!., которые в покотооых случаях ( з а 
исключешлом КЛ^о) к леблотся от и до 202 Недель, явга^тся ос. оза.:ле. -.1,: серьезной оза
боченности. 

77. Бее рассматривав, ыс о^г^:пзани, согласны с т е : , что успешное мне _пснпе программ 
стипендий требует че !кого собл:эдеи.1Н распр.саюш разл^ч:нз процессов : меропр:ся:тий - от 
объявления о выдиче ст1_пен""й ?л:_ п;аты начала выполни ::"- проекта, вклзчаюшего стипен
дии, до возвращения стипендиата н^ родину после заверле^пя поцтетчвкн. 

7 8 . для яостижон::я этого, хочя некоторые сл%гча_- за^ ерз^ен, песо: не .но, яз^цнэтея неизбежны
ми,необходимо,чтобы стипенд%п планировались пгедпочутсльас на основе среднесрочных или 
долгосрочных потребностей з езязл с оцениваемыми нуждами страны или геглона в рабочей 
силе в рашоы секторе :_, в ^аьно^ области дояте^ььист: ._ V обы ра^л-^иые этапы стипен
дий выполсшлцсь ь соответствие! с расп::сепзем, у^нтыв'ю,.. , иапр^ ,о}, так:^е потребности, 

12/ Поскольку минимальная задержка, требуемая б^ль-1. псть^ правительств для отбор 
кандидатов, составляет зосо.ъ модель, минимальны^ пок^зассчь 30,, ревпм. пяти неделям, 
представляется оптшг:стпч:н1::. С другой стороны, в псклочителшьш условиях организа
циям удавалось втшолнить все оерлальностп в течение :ссколькпх дне/ . Во всяком слу
чае, Инспектор выслушал сьязком много жалоб отноечтельло задер_еы (по различным причи
нам) от всех сторон, чтоб^ ::е разделить выражаемую в связ^ с этим озабоченность. 
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как языковая подготовка :: взаимосвязь между различными элемента:::: проекта. Необходимо, 
чтобы страна-бенеоициар, оргэнизагии-доноры, принимающие учреж̂ гения и сам:: стипендиаты 
предпринимали все усилия для того, чтобы придерживаться такого расписания. 

4. Типы и продолжительность стипендий 

79. После определения задачи стипендий и отбора кандидатуры необходимо выбрать подхо
дящий метод (пли "тип") подготовки в отношении как стоимости, так п эффективности. В 
идеальном случае, поскольку не существует какого-либо одчного типа или группы типов 
подготовки кадров, подходящих для всех программ, и поскольку конкретная структура любой 
отдельной подготовки должна соответствовать ее конкретным потребностям и условиям, типы 
подготовки кадров должны различаться в разных программах. 

80. Как отмечено в пунктах 10, 13 и 15, в настоящее время в системе Организации Объе
диненных Наций существует большое разнообразие типов подготовки кадров и продолжитель
ности стипендии. Каждый тип подготовки имеет свое особое основание и, как предпола-
гается, предоставляет равличные знания или опыт. Обычно 'курсы подготовки кадров", 
индивидуальные или групповые, предоставляют возможность приобрести навыки с помощью 
хорошо определенных взаимоотношений между преподавателем и слушателем; "семинары" пред
ставляют собой форум для обмена опытом между участниками с примерно одинаковым уровнем 
знаний и опыта; 'ознакомительные поездки" предоставляют возможность рассмотреть соответ
ствующее положение в других странах или регионах. 

81. Накопленный до постояшего времени опыт свидетельствует о том, что частично, воз
можно, в результате различий в имеющейся терминологии, чисто образовательная основа 
каждого типа подготовки не всегда учитывается должным образом, выбор (например) между 
курсом подготовки кадров и семинаров делается на основе статуса участников (первый 
считается более подходящим для сотрудников "среднего и низшего звена' и последний -
для чиновников 'высшего звена') и нередко - на основе воз: ожностеп, предлагаемых при
нимающими организациями. И такие расхождения мнений относительно основы каждого типа 
подготовки часто относятся п к правительствам стран-бенефициаров, частично в результате 
того, что организации-доноры в большинстве случаев не делают им рекомендаций относи
тельно выбора данного типа. 

82. Большинство стипендий предоставляется на индивидуальной основе, обычно на срок от 
3 до 6 месяцев. Однако имеется большое число стипендий, предоставляемых на более ко
роткий срок. Такое положение, безусловно, понятно, поскольку продолжительность сти
пендий должна соответствовать требованиям программ:!. Однако стипендия, предостав
ляемая для участия в ознакомительной поездке в течение нескольких дней в отдаленную 
зарубежную страну или в течение нескольких недель в несколько стран в различной куль
турной и языковой обстановке, поднимает вопрос о том, оправдывает лп такую стипендию 
отношение затрат к выгодам, или, другими словами, не имеется ли опасность превращения 
таких кратких поездок в спешные визиты 'туристского типа со всеми недостаткаш: и 
ограниченностью последних (включая проблемы приспособления стипендиата к окружающей 
его среде или различным средам), в связи с чем возникают сомнения в том, может ли сти
пендиат многое усвоить из того, ч^о он видел и слышал в таких условиях. 
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83. Б данном стучае, как и в отношении других аспектов преград: ст:шендий, было бы 

неверным излишнее обобщенна. Инспектор столкнулся с дву%-я пр:ъ-:ера:.1И противоположного 

характера .13/, но он уверен, чтс такая же смешанная структура характерна :: для других 

организаций с]:сте!и:, в то: чтс касается кратких ушдив^ дуалынзт ознакомительных по

ездок. Например, в Э9/; случаев, рассмотренное ^ОНПСКО, такие поездк:: оказываются не 

отвечающими реальным потребностям в подготовке стипендиатов. Из всен вероятности, в 

зависимости от сочетания узлов::- краткосрочные поездки _о-ут оказаться чрезвычайно по

лезными или в целим неуспешный и непроизводительными, продолжительность ознакоми

тельной поездки н даже чпе-и посещаемых стран играют ^сньгую рель, чем личные качества 

стипендиата и упестность поездки. 

84. Другой проблемой, возникающей в связи с инливидуалъь:зш эзпакош:теяьньп.л: поездками, 

являются частные случайные папльшь стипендиатоз в разлпчги-те прчнш;а:зщ::е учреждения. 

Инспектору рассказывали об одном учреж^,ении з развизадощейся стране, :з;еющем всемирную 

репутацию в области народного образования, которое в течение всего но^а посещается зна

чительным числом лиц из мнопз: других развива:эщ:€хсл стран. Таксе положение значительно 

затрудняет и нарушает его работу. 

13/ Од:ш вернувшийся стппенниат, получивши:: ст:и:е:1,1;ию 1331Д0, посетил се:сь стран 

^включая две развивающиеся страны) в течение шести неволь, но он явно максимально усво

ил все, что он в::л,ол и выучил в течение своей краткой поездки, и по возвращении на 

родину оказался в состоянии ь:едрить соответствующие улучшен:я и позыоства. По сути, 

из многих вернувшихся стипендиатов, которых Инспектор встрет:-л в одной из стран, эта 

стипендия, по-вадимоку, имела наиболее благоприятное отношение затрат % выгодам. Ус

пех данной конкретной стипендии объясняется сочетанием различных факторов: 

а) стипенд^-ат был оццп: из руководителей проекта. 0:: точно знал, что оп желал 

увидеть и узнать, в том числе полезность применения того, что он узнал, в 

проекте, к работе над которым он вернулся; 

Ъ) стипендиат был чиновником высшего звена, привыкшим принимать решения и обла-

дав:гим необходдгзлш способностями и опытом наблюдения и умением делать со

ответствующие выводы; 

с) оп сам зел переписку с учреждениями, которые оп посетил; 

б.) по возврашеипп е:гу была предоставлена возможность п р с е н и т ь в зпа.ч::тольной 
степени вновь полученные знания при выполнении конкретного проекта, с кото-
рым он был связаэ:. 

В то же вре:ш и в той же стране Инспектор узнал о случае со стипендиаткой ИКАО, 
которая была послана в Канаду, Соединенное Королевстве и Сое/пшенные итаты Америки 
для общей ознако1Штельиой поездки, продолжительностью в четыре недели, организованной 
для ознакомления с мероприятиями по таможенному, и>В1Играц:ош:ому и санитарному конт
ролю в аэропортах. Ст:шс::диатк1 вернулась на родину без какой-либо конкретной или 
специализированной подготовки :: заняла свой проэзш: пест, связаннтж преимущественно 
с канцелярской работой, со всяком случае, включавший мероприятия по переписке и связи 
при подготовке конференций. Трудно сказать, каким образом какие бы то и:: было на
блюдения в ходе ее пребывания за границей могли быть использованы на практике в ее 
работе. 
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05. Кал будет отменено, в некоторых странам начинают появляться трудности с размеще
нием в результате насыщения. Б результате этого и но цело:у ряду других причин рас
тущее число оргапизоэнй все больше предпочитает групповую подготовку кадров в отличие 
от индивидуально:'. Ъ качестве преимуществ приводятся: 1/ при обмене :шеипямн обу
чение проходит легче : быстрее; л ) прием и размещение текже легче, п в работе прини
мающего учреждения наблюдается меньше перерывов, если все слушатели прибывают в одно 
время; и11) программу подготовки можно составить таким образом, чтобы она отвечала 
конкретным целям грунты; 1'/) совместные усилия стипендиатов по использовашпо их зна
ний правительство:: значительно более мощньт и ософектпвнн, чем в отночошп: отдельного 
стипендиата, пытаюи<огося настоять на своем личном мз:еинп; ту групповая подготовка во 
многих случаях такж^ мспос дорогостоящая. 

86. Важно, чтобы продолэзитольноегь стипендии была соотвотствугэыой, по также и реальной, 
с тем чтобы избежать ненужных продлений, к которым ПРСОИ в последнее время относится 
все более отрицательно. Например, в 1972 году было обнаружено, что 40-50^ стипендий 
ЮНЕСКО пришлось продлить. 

87. В данном случае опять же кот какого-либо единого теоретического стандарта. Каж
дый случай необходимо рассматривать в связи с требования:::: стипендиата и его будущей 
должностью и в связи с другими факторами. Например, :шнимзль:1ое время, требуемое для 
получения степени магистра ч доктора философии, указано в университетских справочниках, 
но фактическое время, затрачиваемое стипендиатом, является совсем другим вопросом. 
Кроме личных способностей, играет роль вопрос языковой подготовки, предварительной 
ориентации и общей приспосабливаемости. Кроме того, имеются расхождения в учебных 
нормах, степенях и дипломах. Необходимо принимать во внимание все эти аспекты. 

88. Не делая преждевременного обобщения, Инспектор считает, что при определении типа 
подготовки кодроз, по которому будет составляться программа, орга:шзации-доноры и пра
вительства стран-бенефициаров должны проявлять гораздо большую избирательность и осто
рожность, чем они, _10-внд:тмоыу, проявляют в настоящее вро11я. В частности, оп предла
гает, чтобы, кроме обппх критериев программирования, перечисленных в пункте Л, 

конкретная и характерная основа различных типов подготовки подвергалась анализу 
и учитывалась при конечно: выборе типа стипендии и четко определялась в предло-
жении программы; 

- число дорогостоящих дальних поездок отдельных лиц в отдаленные страны, в краткие 
ознакомительные поездки сократилось в пользу краткосрочных программ групповой 
подготовки кадров п краткосрочных групповых ознакомительных поездок; 

- до предоставления краткосрочной индивидуальной стипендии имелось четкое опреде
ление ее целей и пользы, ожидаемой от этой стипендии, включая возможность и не
замедлительное применение приобретенных стипендиатом знаний после его возвраще
ния на родину; 
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- краткосрочные црегратши, включающие поездки ^ более чон две - ли три страны, 
огра.ничнвалцсь случаями, когда высококзалпфи:--роганн!-н спеипал1:ст нуждается 
в озпакомнтоньло^ л оз\кс ( не в обучении и исследовании), для того чтобы 
предоставить ему возможность обсудить послсдн%о результаты исследований с 
другими спец: аш стали: в "анпой области; 

- програлас: и ознакетттельные поездк:, группозойг подготошс. иезав1:с:]1'Ю от их про
должительности тща^е^ьно подготавливались ергаинзацпей-^онхром; 

- участники индивидуально" пли групповой ознакомительной поездки тшатольно отби
рались; в целей более вер 'Ятпо, что больную пользу извлекут : з такой подготовки 
чиновники высшего звена, имеющие опыт (несмотря, вожена то, что, как предпола
гается, иал::ч::е та:{их чиновников огранг:че:[о); 

- пол::остью учнтывашюь удобства пришшающего учреж^опт^ :^ш ]г :̂ро)_сдонпй, посещае
мых в ходе ознакомительной поездки; 

- опыт свидетельствует о том, чти программы групповой подготовки особенно успешны, 
есш: пр1ш:с^ающи:п: правительствами или учрож,1ет'В-.:л: проведены соответствующие 
мероприятия; 

- метод мобильных курсов иодготовю-:, предоставляете: участши-са^. в данной стране, 
подрегпоне или регионе, с отлич::е от обь!ЧноЙ практик:' доставки участ:шков на 
место подготовки, использовался более интенсиве. 

Размещение 

39. Размещение ст.шондиата в соотзотствующиом прпнпмающнем учрождеэтии является одн:̂ м 
из основных моментов при выполнении программы стипендии. Такое размещение - не только 
физический процесс; оно означает качественную оценку наиболее соответствующего вида н е 
обходимой подготовки кадров в езетс задач данной программы (является она самостоятель
ной или связана с проектом ПРООН), а. также выбор учреждэиия (или учроусдонтгй), которое 
может паилучгп:: образом обеспоч::ть такую подготовку. Б то время как :шогие правитель
ства берут на себя труд тщательно обдумать свои пожелания относительно размещения с 
образовательной и экономической точки зрения, другие правительства доверяют это руко
водству проекта и ерганизацни-донору. 

90. Ответственность цептрольнзгх учреждений или региональных бюро в этом отношении лежит 
преимущественно па самостоятельном отделе, занимающемся данньп: проектом оказания техни
ческой помощи, который консультируется с занимающггмися вопроса:ж стисо:ццй отделами, 
имеющими хорошие возможности для рекомендаций в свете своего предыдущего опыта в отно
шении конкретьпгх яр:ппгмающих учреждений. 

9 1 . Ниже в таблице Г. указтшеется число стипендиатов из разных регионов, направленных 
в различные регионы для подготовки в !973- '97] г г . по ст:шедяпян, предоставленным р а з 
личными организациями систонл:: 
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92. Хотя всесторонний анализ этой таблицы : звозможен из-за то.о, что от некоторых 
организаций вообще не поступили данные и от других че получены данные по тому или иному 
району или году, и из-за того, что отдельные районы по-разному определяются некото
рыми организациями, тем не менее представляется возможным сделать несколько общих вы
водов: 

]_) за исключением стипендиатов ВОЗ вообше и стипендиатов из европейского регио
на только небольшое число стипендиатов проходит подготовку в регионе про
исхождения; 

1±) положеяие значительно различается по организациям; 

Из.) в 1973-1974 гг., по-видимому, произошел небольшой сдвиг в направлении увели
чения межрегиональной подготовки. 

Кроме того,^з более подробной разбивки, представленной двумя организациями (ООН и ВОЗ), 
следует, что: 

1т) большинство стипендиатов в большинстве организаций все еще проходят подготов-
ку в развитых странах Европы, Северной Америки, Австралии и Азии; 

т) сравнительно небольшое число стипендиатов из Европы проходят подготовку в 
развивающихся странах. 

93. По мнению Инспектора, причины вышесказанного состоят в том, что: 

а) наиболее развитые страны являются хранилищами обширных знаний и технических 
методов при большом количестве средств для подготовки кадров на повышенном 
уровне; 

Ъ) частое отсутствие подобных или даже вообще подходящих средств подготовки 
кадров в соответствующей развивающейся стране или регионе, или.в соседнем 
регионе; 

с) недостаток
 т
ое использование в реп--не и в других разбивающихся странах тех 

средств подготовки, которые там имеются; 

с1) заметное предпочтение, которое отдается стипендиатами и потенциальными 

стипендиатами и часто правительствами подготовке кадров в развитых странах, 
не только из-за общепризнанного высокого качества подготовки кадров в этих 
странах, но также из-за лучших перспектив в отношении карьеры, которые это 
может обеспечить стипендиату, в особенности в тех странах, где диплом 
европейского или американского университета автоматически приводит к продви
жению государственного служащего на более высокую ступень;и из-за расши
рения кругозора стипендиата и благоприятных условий для развития международ
ного взаимопонимания. Возможно, что здесь играет роль и "соблазн" посетить 
развитую страну; 

е) языковые трудности,с КОТОРЫМИ сталкиваются стипендиаты в некоторых разви-
вающихся странах, кроме тех стран, в которых говорят на английском или 
французском языках 15/. 

Эти причины понятны. Однако многие организации-доноры встречают все большее число 
трудностей при размещении стипендиатов. 

15/ По крайней мере в ФАО стипендиаты из Африки предпочитают Европе Соединен
ные Штаты в тех случаях, когда кандидаты не могут удовлетворить требованиям приема 
в европейские учебные заведения, поскольку американская система приема, по-видимо
му, является более гибкой. 
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94. Принимающие организации внесли очень большой вклад в программы подготовки кад
ров Организации Объединенных Наций, но,поскольку число стипендиатов возросло, то эти 
организации начали ощущать перегрузку своих ресурсов и времени. Поэтому, продолжая 
принимать хорошо отобранных стипендиатов, которые могут получить пользу от подготовки 
или организационных ознакомительных поездок, некоторые принимающие страны начали вы
ражать сожаление по поводу того, что к ним пребывает слишком много стипендиатов, 
которые либо не имеют достаточно четкого представления о том, что именно они хотят 
изучать, или достаточной подготовки для занятий по программе, либо им нехватает 
усердия в работе. 

95. Улучшения могли бы быть проведены в двух направлениях: 

а) более широкое географическое распределение при выборе принимающих органи
заций в развитых странах, занимающихся подготовкой кадров; 

ъ) увеличение использования существующих организаций по подготовке кадров в 
регионе и в соседних регионах. 

96. Прежде всего желательно, чтобы источники знаний и опыта были диверсифицированы 
и чтобы лучше использовались имеющиеся в других развитых странах средства подготов
ки кадров. Дополнительное преимущество такой диверсификации состояло бы в том, 
что таким образом можно было бы использовать неконвертируемую валюту, в которой делает
ся ряд взносов в системе Организации Объединенных Наций. 

97. Кроме того, средства и возможности для подготовки кадоров в развивающихся стра
нах в рамках этого региона и в соседних регионах быстро растут, и многие из 
этих стран в настоящее время имеют прекрасные учебные, технические и исследователь
ские учреждения. Как с точки зрения расходов,так и при прочих равных условиях из-за 
очевидного преимущества подготовки стипендиата в окружении и условиях, сходных с окру
жением и условиями в его стране, растущее число стипендиатов должно получать подготов
ку в развивающихся странах, желательно в рамках своего регио

-
 а. 

98. Фактор расходов очевиден: транспортные расходы и расходы по проживанию могут 
быть значительно сокращены и плата за обучение также, как правило, меньше, поэтому 
при хорошем планировании правительство может получить две или более стипендий за 
стоимость одной. И,кроме того, официальные лица во многих развивающихся странах и 
в организациях-донорах считают, что очень сложная подготовка, полученная стипендиата
ми в развитых странах, зачастую не всегда применима к условиям,преобладающим в других 
странах; и действительно, по возвращении бни могут быть разочарованы, г толкнувшись 
с тем, что их только что полученные технические знания не могут быть использованы 
или не обеспечивают для них достаточно перспектив в своей стране7 Такое чувство частич
но является причиной также "утечки умов". 

99. Поэтому Инспектор предлагает, ̂ тобы при выяснении возможностей размещения мето
дика состояла в том, чтобы: во-первых, рассмотреть,может ли.необходимая профессио
нальная подготовка быть яолжным образом осуществлена в амой этой стране; во-вторых, 
может ли она быть осуществлена в региональном учреждении в этом же или в другом раз
вивающемся регионе; и наконец, в том случае, если национальная или региональная 
организация не могут обеспечить такой подготовки, то стоит ли обратиться но этому 
поводу в другое место, и куда именно. (См. также предложенные общие критерии про
граммирования в пункте 41.) 
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100. 3 настоящее в эмя предоставление стип ндий гражданам определенной страны для 
подготовки и учебы ., этой же страье либо вообще но практикуется, либо в тех органи
зациях, где эта Формула существует (например, ОАО, ВОЗ, ВМО, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ), это 
осуществляется (за исключением ЮНИСЕФ и ВОЗ) в ограниченной степени или ' определен
ными ограничениями 16/. Было бы желательно установи!ь или расширить эту практику, 
сделать ее не зависящей от проживания стипендиата в данной стране и не зависящей от 
того, будет ли стипендиат помещать групповые курсы для стипендиатов &с других стран 
или же заниматься один. В таких случаях, конечно, сткпенпия будет меньше, чем стипен
дия, предоставляемая гражданам другой страны, и будет устанавливаться в каждом отдель
ном случае в соответствии с конкретными условиями. В финансовом отношении это было 
бы выгоднее, нежели посылать стипендиата обязательно ь далекую страну. 

101. При увеличении упора на групповую, а не индпзгду^льную подготовку кадров, также 
можно столкнуться с рядом труднос^е^ при размещении стипеди^тоь. Но даже в этом 
случае внутрирегиональная подготовке желательна и возможна. Например, развивающиеся 
страны могли бы на месте организовать кур^ы подготовки с особыми программами занятий, 
специально подготовленными для удовлетворения их конкретных потребностей. Такие 
курсы могут быть стационарными или мобильными и проводиться для группы стипендиатов 
под руководством консультантов или профессоров из этого региона или из заграницы. 
(См. пример ФАО в пункте 127). Преимущество этой сигтемы руководства состоит в эко
номии, а также в обеспечении подготовки в привычных или близких к ним культурных условиях 
и сп^дс_атсльио/г^койпрофессион"льной подготовки, которая зачастую з большей мере со
ответствует местной действительности; она также позволяет использовать уже подготов
ленный персонал в этом районе. 

102. Гругое изменение могло бы состоять в обеспечении в соответствующих случаях условий 
для того, чтобы стипендиат в ходе подготовки в развитой стране или по возвращении, 
проводил бы непродолжительное время в находящихся в его развирающейся стране или в 
соседнем регионе организации или учреждения, имеющих отношение к его подготовке. Там 
он смог бы наблюдат , каким образом -ложная методология приме-тется к менее изощрен
ном окружении, тзитъ о связачныу ^ эти̂ ' ч^ло^татках методологии и способах решения 
возникающих в результате этого трудностей. Б большинстве случаев это потребовало 

бы небольших дополнительных расходов на транспорт или их бы не было вообще, и лишь 
выплате- суточных за несколько днет*. Например, стипендиат из Юго-Восточной Азии или 
Африки на обратном пути, возвращаясь из Европы чли Северной Америки, мог бы посетить 
Египет, Индию, Индонезию, Иран, Агонию, Пакистан, Сингапур. Таиланд или Турцию, где 
существуют прекрасные учебные заведения по различным отраслям знаний. Инспектору 
было сообщено, что опыт ВОЗ в этом отношении оказался тспешев. 

1б/ ФАО, например, сводит это к предо-тавлению гр1Хдан^ну,цроживающе!гу в отдален
ной %гсти большой страны,возможности посещать групповые курсы,организованные там для 
граждан другой страны. Как правило, в тех случаях, когда место проживания стипендиа
та и место нахождения организации, занимающейся подготовкой, совпадают, то он не 
получает ни стипендии, ни суточных; в тех случаях, когда они но совпадают, стипендия 
и суточные бывают уменьшены. 
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103. Некоторые организации-доноры собрали подробную информацию о существующих сред
ствах подготовки кадров в некоторых развитых странах 17/. Инспектору не изветстно, 
были ли подобные справочники подготовлены другими организациями и для каких развиваю
щихся регионов. Было бы полезно, если бы организации, еще не сделавшие этого, пред
приняли через свои региональные отделения и отделения в странах и в сотрудничестве 
с соответствующими правительствами детальный обзор существующих в различных регионах 
центров по подготовке кадров и предоставили эту информацию в наиболее практической 
форме в распоряжение также государств-членов. 

104. Инспектору известно, что у представителей системы Организации Объединенных 
Наций на местах и у правительственных официальных лип в странах, которые он посетил, 
существует искреннее желание в большей мере использовать существующие внутрирегиональные 

17/ Например, в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве имеется 
руководство, озаглавленное "1пГогша%:1оп сопсет1п§ "Ьгатгп^ сотгзез апб. рго&галшез 

(1ев1§пес1 Гог с!ете1ор1п§ соип±г±ез' (1975), информация в котором обновляется и ко-
торый неоднократно переиздавался (десятое издание имеет 373 стр). В нем перечисле
ны учебные заведения и курсы, на которые могут быть направлены стипендиаты в Европе, 
и содержится множество подробностей относительно вида профессиональной подготовки, 
продолжительности занятий, расписаний и т.д. ОТО в Нью-Йорке еще не имеет справоч-
ника-руководства, но такое руководство планируется. В 1973 году региональное бюро 
просвещения ЮНЕСКО в Дакаре подготовило весьма полезный справочник "ШгесЬогу оГ 
Тга±п1п& 1ив±1±и±1опв т ДГг1са (5ои±Ь оГ -Ьле ЗаЬага)", в котором перечислены 
существующие в этом районе учебные заведения для получения среднего, послешкольного 
и университетского образования ч в котором дается подробная информация относительно 
их целей и функций, продолжительности обучения, присуждаемых степеней (если таковые 
присуждаются), ирис- шых требований, включая ограничения в отношении заявлений о приеме, 
числа студентов, которые могут быть приняты, жилищных условий, языковой подготовки 
и т.д. В настоящее время подготавливается подобный справочник для арабских стран, 
и справочники другого типа планируются для стран Латинской Америки и Азии. В ЮНИДО 
имеется "0и1с1е ±о Тга1п1п^ 0ррог±ипгЬ1еБ тог 1п6иБ±г1а1 Вете1ортепт." (Р1/50 
30 сентября 1975). Публикуемая с 1972 года и ежегодно обновляемая, эта подборка 
сведений о возможностях получения профессиональной подготовки в промышленности распро
страняется в 4 500 экземплярах и рассылается, в частности, правительствам, постоян-
ным представителям ПРООН в странах, советникам по вопросам промышленного развития 
на местах, руководителям проектов и многочисленным организациям и учреждениям в раз
вивающихся странах, занимающимся или заинтересованным в подготовке кадров в промышлен
ности. ВМО также подготовила и опубликовала справочник "СотрепсИшп оГ те±еого!о^1са1 
-Ьга1п.1п§ тасШ-Ыев"', г котором дается информация об учреждениях, обеспечивающих под-
готовку кадров по вопросам метеорологии и связанных с ней областей более чем в 80 
странах. 
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организации и центры по подготовке кадров _1_Г '. И действителт -о, в настоящее время 
существует отчетливая тенденция размещать стипендиате? внутри региона, и недавно появи
лась тенденция к размещению стипендиата в его стране. Инспектор надеется, что выше
приведенные предложения могут принести пользу в этом отношении. 

6. Проблемы, с которыми сталкиваются стипендиаты в стране пребывания 

105. Наблюдение за стипендиатом в течение периода его обучения или профессиональной 
подготовки за границей входит в обязанности организации-донора при консультациях с 
руководством проекта и в обязанности принимающей организации (через заведующего учеб-
ной частью или инспектора). Некоторые организации учредили в некоторых странах 
управляющие агентства. Другие используют для этой телу свои региональные отделения. 
Третьи продолжают вести работу через местную правительственную ^ли полуправительствен-
ную организацию, предназначенную специально для работы со стажереми-лноотранцами, 
через компетентное национальное министерство или через частные ассоциации. 

106. В соответствующем разделе будут рассмотрены наиболее важные аспекты такого наблю-
дения в ходе обучения или "контроля" или "оценки". Но проблемы, с которыми сталки
вается стипендиат в принимающей г троне, могут иметь отношение не только к его про-
фессиональной подготовке,как таковой, но также вообше к условиям жизни ^ его приспо-
сабливаемости зачастую к незнакомому окружению. Часто они должны регулироваться и 
решаться с осторожностью, и это предполагает довольно тесные связи между организацией-
донором, управляющим агентством (если таковое имеется"), принимающей организацией и 
иногда принимающим правительством. Многое зависит от доброй воли, взаимопонимания 

и сотрудничества между всеми, кто имеет к этому отношение. 

107. Большинство стипендиатов, едущих для получения профессиональной подготовки за 
границу, впервые прибывают в другую страну, и возникают проблемы как национального, 
так и культурного характера в связи с их приспособлением к новой окружающей среде. 
Эти проблемы не имеют столь серьезного характера, если стипенд-'я предоставляется на 
короткий срок, в особенности если она предоставляется для групповой подготовки кад-
ров, но серьезные проблемы могут иногда возникнуть и возникают в тех случаях, когда 
стипендиат должен обучаться или проходить подготовку для получения степени или дипло-
ма, что предполагает более или менее продолжительное его проживание одного за грани-
цей на скромные средства стипендии. И действительно, это может оказаться тяжелым 
испытанием. Большинство стипендиатов признает существование периода небольшой или 
острой тоски по родине ("культурный шок"), что в некоторых случаях оказывает серьез
ное влияние на ход занятий. Недостаточное знакомство с языком принимающей страны 
усугубляет такие проблемы. 

18/ В некоторых странах азиатского региона, которые посетил Инспектор, мест-
ная и региональная подготовка кадров осуществлялась тспешно, например в Индии,регио
нальные технические колледжи продемонстрировали прекрасные результаты. Иран напра
вил группу стипендиатов в Афганистан, Индию и Пакистан. Афганистан также послал 
группу стипендиатов в другие азиатские страны 
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108. Хорошее знание страны пребывания помогает стипендиату не только в области его 
знаний, но также ускоряет его личную адаптацию и вообще расширяет его кругозор. Систе
матически организуемый в стране его происхождения инструктаж для отъезжающих пред
ставляет собой первый шаг в этом направлении. В нескольких странах-бенефициарах такие 
занятия-инструктажи организуются национальными руководящими органами. Они должны 
организовываться регулярно в сотрудничестве с посольствами принимающих стран. Сти
пендиатов можно было бы также знакомить с другими стипендиатами, которые прошли под
готовку и недавно вернулись из тех стран, в которые им предстоит отправиться. 

109. Стипендиату, впервые приезжающему в другую страну, прежде всего необходимо по
чувствовать, что он является желанным гостем. Он стремится не только понять нравы и 
обычаи народа этой страны,но в равной мере он желает, чтобы он сам был принят или по 
крайней мере понят. 

110. Помимо инструктажа перед отъездом, о котором говорилось выше, представляется 
желательным, чтобы стипендиат по прибытии в приемный центр в принимающей стране полу
чил краткий ориентационный инструктаж, направленный главным образом на практические 
вопросы, затрагивающие бытовую сторону его жизни. Это могло бы быть организовано 
местным отделением организации-донора или, если такого отделения нет, отделением 
другой организации от имени организации-донора. В развивающейся стране это мог 
бы сделать постоянный представитель ПРООН. В тех случаях, когда организация учре
дила управляющее агентство, то, возможно,оно смогло бы подготовить такой инструктаж. 
Он также мог бы осуществляться национальными комиссиями (например, комиссией ЮНЕСКО) или 
ассоциациями содействия ООП. Во всех случаях были бы необходиы добрая воля и содействие 
со стороны правительства принимающей страны. Несколько различных управляющих агентств 
в Европе, включая Федеративную Республику Германии и Францию, по просьбе отдела сти
пендий Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве недавно организовали такие 
инструктажи для стипендиатов, которыми руководит это отделение. В некоторых стра
нах правительства учредили неофициальные органы или даже клубы, которые оказывают 
гостеприимство и окружают стипендиатов вниманием во внеучебное время. В определен
ных условиях эти органы могли бы быть также подключены к проведению ориентационного 
инструктажа. Эта модель необязательно должна быть одинаковой для всех принимающих 
стран при условии, что ориентация осуществляется в достаточной мере. 

111. Такой ориентационный инструктаж был бы не очень дорогим, и поскольку он мог 

бы содействоать стипендиату наилучшим образом использовать период подготовки, он был 
бы оправданным с точки зрения соотношения между затратами и выгодой. 

112. Стипендиаты, проходящие подготовку за границей, обычно должны разлучаться с 
семьями. Если они разлучаются надолго, то это усугубляет проблемы адаптации. 
Правительство страны-бенефициара, а также соответствующая организация-донор должны 
относиться к этому с пониманием. Конечно, здесь возникает вопрос о возможных транс
портных расходах супруги стипендиата и, возможно, других членов его семьи. Тем не 
менее в тех случаях, когда срок стипендии составляет более одного года, в соответ
ствующих случаях можно было бы рассмотреть возможность а) предоставления этому 
лицу одного билета в оба конца для его супруги; или Ъ) возмещения до 50^ стоимости 
такого билета; или с) поездки домой после двух лет для тех, срок стипендии кото-
рых составляет три года или более. 
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7. Оценка и пос одтющие действия 

113. Эти выражения, которые часто бывают объединены, не означают одно и то же, хотя 
оценка является важной частью последующего процесса и наоборот. 

114. Слово "оценка" употреблялось в довольно общем значении и неопределенно, иногда 
в узком, а в других случаях - в широком смысле. В узком смысле оно означает контроль 

над различными фазами проета технической помощи дл^ определения того, выполняет ли он 
или выполнили ли свои непосредственные задачи и цели на каждой такой фазе. В широ-
ком смысле оно означает оценку тоге, способствует ли данный проект развитию данной 
страны в соответствующем секторе, а также оценку того, принес ли пользу опыт преды-
дущих проектов для улучшения последующих. 

115. Здесь также имеется тенденция рассматривать эти два действия как полностью 
совпадающие. Это не всегда ьернс. Теоретически программа или проект, возможно, вы-
полнили свои непосредственные задачи и цели и, между тем, представляют собой неуда
чу, поскольку они были задуманы неудачно или плохо согласовывались с планом развития 
страны; или поскольку план в свою очередь был недостаточно реалистичным или недоста-
точно отвечал действительным экономическим и социальным потребностям страны. Более 
того, информация, полученная при помощи такой оценки, возможно,не была использована 
должным образом при планировании последующих проектов (т.е., проблема "обратной связи"). 

116. Таким образом, оценка включает в себя несколько различных, хотя и тесно связан
ных между собой, аспектов, каждый из которых допускает субъективное толкование. Зада-
ча оценивающего состоит в попытке сократить элемент субъективности до минимального 
и в максимально возможной степени измерить и количественно определить все имеющие 
к этому отношение факторы. За ряд лет накопилось некоторое количество литературы 
по этой теме. Е результате внимательного чтения некоторых из этих документов скла
дывается впечатление, что зачастую делается попытка оценить результаты технической 
помощи, главным образом с точки зрения статистики и эконометрики. При всей их 
важности оценка включает в себя большое количество сложных факторов (включая челове
ческий и социальный аспекты), которые трудно определить количественно, но которые 
также должны быть учтены. 

117. Те же факторы и соображения, которые применимы к оценке проектов технической 
помощи, имеют отношение и к оценке отипендиии. Программа стипендий эффективна, если 
она обеспечивает при умеренных издержках наилучшую возможную подготовку наиболее 
подготовленному кандидату. Эффективность стипендии определяется с учетом несколь
ких факторов, которые могут быть различными для разных программ, но которые, как пра-
вило, тесно связаны с результатами, которые можно ожидать от учебы этого стипендиата, 
и использования им полученных знаний в работе по возвращении домой. 
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118. Именно этот последний аспект оценки наилучших образом определяется как "поелсдую-

ьше /ойствпя"' ('̂ о11ои-и.р"'). 0:п. вкшочают в себя ,/:с категортш ,сйствий: 

±) следить за карьерой и деятельностью стипендиата пс лс ого возвращения на 
ро,тп!гу, для того чтоб:. опродел::ть, позволяют ж: ому пол^гчешшо зна:шя прн-
иять от другого экспорт-> обязанности, для н.шолне.шг которых он был бы под-
готовлен; справляться с обязанностям более слеслшми, чем прежде; занимать
ся подготовкой национальные кадров; вводить технические новшества; созда
вать п обеспечивать полые виды услуг; предпринимать научные исследования и 
публиковать отчеты о проделанной работе пли н:гыи образом применять необходи
мые ому знания в целях развития своей страны в том конкретном секторе, по ко
торое он получ::л подготовку 19/; и 

11) помогать этому лицу поддерживать па современном уровне знания г его конкрет
ной области и тон сшттм увеличивать его способность выступать в роли эффектнз 
ного агопта развития (т.е. принцип "продолжающейся подготовки"); и поддер
живать связь с органпзацней-доиором и со страной пли странами, где он прошел 
подготовку. 

19/ иамо собой разумоотег, что если по заьоршешп: подгото'пеп услуги стипендиата 
но применяются в рамках проекта, то денежные средства, затраченные на пего, пс послужи
ли выполнению целой п задач этой стипендии. Проблема "утечки умов" проявляется двоя
ко: 

±) гор:̂ эш:_1ся стппо:и̂ 1ат потшдаот государстве:и:ую службу н поступает на работу 
в частный промышленные концерн или корпорацию, которые, как правило, пред
лагают гораздо болоо привлекательное вознаграждение; или 

1±) стипендиат поступает на более выгодную работу в другой стране. В обоих 
случаях полученные знания и опыт более не находятся в распоряжении данного 
правительства, хотя г первом случае опп по крайней морс остаются в рамках 
страны; зо втором случае они для этой страны совершенно утрачены. 

Из 60 развивающихся стран, которые в 197< году ответили на вопросник ЮНЕСКО по 
общей тематике "ут к̂и умов", ̂ 7 были затронуты ото. проблеме., более половины (а имен
но 28) весьма серьезно затронуты, , особенности в отдельный областях (например, в ме
дицине). Развивающиеся страны прибегают к различным морам, чтобы сдержать отлив 
подготовленных квалифицированных кадров - в том числе к правительственным декретам, 
ограничениям па. визы, системам договоров, стимулированию работы по позврашошш и пра-
внлом, требующим переводить в страну определенные пропоит от заработной платы,и т.д. 
В большинство стран, которые посетил Инспектор, ому б: ло сообщено, что "проблема утеч-
к:: умов" была не столь серьезной л отношонш: стппозипюл'ов Оргашгзацни Объо.щнонныэ: 
На.цн::, поскольку не болоо 2-/^ от их числа : о возв1:аыались па государственн%-:э службу 
нш: пот:дал!: ее по зоз],ра]чс:шн; и ото, очови,%но, подтворждо.отся данным::, полученш,па: 
большшстзом организаций это., системы. По хотя в отношошш стнпсти'датов Орголизоцш: 
0бъсд:1иоиилх Нац::й этот процент невелик, том по иопоо нехватка квалшшцпровашгых кад
ров з болышшетве развивающихся стран является настолько острой, что любая потеря 
неизбежно замедляет их развитие. В этой связи и поскольку исправительные действия 
в этом отношонш: являются глазным образом задачей правительств, Инспектор но даст ни
каких кошерстных рокомс::дацп1 по этому вопросу. 
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,19. В настоящее время, многие оргсш:загст-донор:" прсдпршпп'1а:эт сорьез:шо попытки оцо-
:и'-" эсуооктиьпость Сь,онх стипендии. В больштстьс случа.оз такая оценка принимает 
^ор:11- получо:шя отчетов ' о проделанной работе" т 'зоключитолаиых отчетов" иа основе 
всзд)ОСп::ко_, от с: -юпдпата и рс^е от ого эуково, дтоля пли прн:п:маюцоп организации, 
..%: его правительства. По:сп:о опенки ц-дигпдуаль. ыз: пл:: грзтшовы:: стппеидий,некоторые 
о-)-' Н1:зацпн проводят пориодтмоскю обзоры всех с-"онх програт : стнпонди' за. несколько 
л^т. 

', 2и. 11ож,ту оргаи:защ:л!а: суюств^ют зпач::тельшю разл::ч_:я в отпоиешп: хорактера и 
иор_10,%:гчности отчетов о продела:н:оп работе :: закл^з-ц:тель:и.':^ отчетов, которые требуются 
от стипендиата 10/. Существуют текшее зпиЧ1:толь:т::е разя^тчия -" периодичности представ-
;ои-1Я отчетов о последующей ^олт^льностп 2 1 / . 

121. Каждая- орга:шзацпя разработал ! свою собст^оьнзгю сюр.г- длп розлпчши: видов зопрос-
:1'.нов, одни из которьп болоо по робиы, чем друп^е. 

| 2 2 . Нотшмо отчетов, некоторые ерганпзапчн (папрпнер, 'АО, ЮНИДО п ВОЗ) иногда при 
измени своих предстеппчоло' на моста:: опрашивают с^онх стппопи:атОи и процессе их 
ПОДГОТОВКИ или поело И{ _,ОЗПра'СШ!Я НО рОДИ1Ы. 

,23. По очевидным гр::ч::иа:: тс ко процесс :е можи™ продолжаться до бесконечности. Со 
временем как организация-,,онор, т̂ к п стипендиат, но-вп, дп:о:̂ у, теряют к этому интерес, 
и ^то касается соответствуйте организации, то иого^ш: рост числа стипендиатов сам 
го себе являете, огранили,аюгк гектаром длт про, ,ол,:спИл. контроля,более чем в течение 
нескольких лот. И до1ствптольио, пскотор1с оргс1.зацпп 'например, ЛОЭ) вооблс ггрс-
нротилп такую практику. 

20/ Например, стипендиаты МАГАТЭ должны представлять первый отчет через четыре 
местца после начала сьопп за::ятн\, и затем они дол:лл: докладывать ежеквартально. 
т̂:1не:дт:аты 1ЫА0 долэ̂ н̂  предстаглять отчет о,П'И раз дл.. прогю^д.- нодготоыси продолжи
тельностью в шесть месяцев пли менее того, ̂ ,оз.:д- - ,Л^ программы продолжительностью 
пт -сети до двспа^цат месяцев, каждые шесть песцов - ,дп программ^ подготовки про
должительностью свыше гиспадцати мос^цс,, и э попце курса пли семинара, если это лицо 

_'1ц_.слепо для посемени; регулярных занятий в пент^о по но,,гото:т:с кадров н̂ н: в универ
ситете. В иззе пин о С1ипс:,п: "АО уст навлн:^стся, как часто следует посылать отче
ты: для академических прогрей - н ̂ опци к^^дого к̂ ,.рт1лс "Л1 семестра, в зависимости 

ел-чая, для пр1КТ-чсско1 подготовки счете ̂  про, ста,лонп1 отчетов определяется 
продолжительностью стипендии. ВОЗ требует представлять отчеты каждые шесть месяцев. 
13"" требует ' порно энтсекпх отчетоь', по пс огоьа^^^от конкретной периодичности. 
1'̂ ГпТЭ, ПОТ, ̂ А0, ООП, .ШИДО и ВОЗ - _се эти орг^лзэ^си: триб'ют, %%тоб:: пи стипендиат:: 
: ,с,,ставлялг заключительные ответы, но только ПАГАТЭ п 'АО оговаривают, что они должны 
б'т̂ ь представлены за месяц ,,с окончания срока стипендии. ^типсидцатг ООН должны 
пиетета злить езоп заключительные отчеты просто перед отвоздои на родину . 

21/ Например, и&0 посылает за вопросник" - первьи через шеств месяцев, а вто
ре 1 через год поело за,оршопнл подготовки. ЮПИдС посылает вопросник через один пли 
,,в года после воз:раые:п:г стипендиата. ВОЗ ^робуот представление отчета о последую
щей деятельности через год после окончания учебы, нрнчеп г сочетании с оонцнольиым 
представлением соот етствуюне национально! орг'пнз тли а-,завоспрснонля. ВПО ежегод
но на постижении п^тп лот обитаете,- к гошувпом/ся стипендиату с ̂ опросником. 



12Л. Кок видно из сказанного, в то время как все или большинство организации проводят 
своего рода оценку своих программ стипендий, охват и степень сложности и, следователь
но, эффективность ;топ оценки значительно различаются по орг низаниям. 

12% Напршюр, оцошса нндиви1уаль:п,1х стипендп/ фактически не существует в ОАО якобы 
из-за нехватки фондов. И действительно, до настоящего времени такая оценка,по-види
мому, была проведена только ь отношении единичного, проведенного в 1972 году в порядке 
эксперимента исследования стипендий, присужденных в области рыболовства но протяжении 
1965-1971 годов, которое было выполнено ШТПАСО 22/. Первоначальные выводы этого 
оценочного исследования показали, ̂ то программа индивидуальных стипендий ОАО но даст 
полностью удовлетворительных результатов. Отсутствие надлежащих критериев отбора, 
неудовлетворительный анализ требований к подготовке кадров и ос обеспечения, недоста
точный последующий контроль, а также плохо скоординированная ̂ АО методика в подготовке 
кадров - все это, возможно, способствовало таким результатам, 

123. О другой стороны, \)А0 в настоящее время разрабатывает сложную и, как это представ
ляется Инспектору, эпфсктизную, встроенную систему оценки для групповой подготовки, 
в которой сочетаются по^тп несовместимые требования стандартизации и гибкости и кото-
рал систематически прослеживает каждый отдельный случай подготовки кадров на всех 
его последовательных этапах - начиная с планирования п программирования, через конт
роль в процессе учебы, до контроля последующей деятельности при постоянной и непосред
ственной обратной связи для возможного внесения поправок. Используемые инструменты 
включают в себя такие средства, как краткие биографии стипендиатов, вопросники до на
чала, занятий, однодпеонью или тематические вопросники, заключительные вопросники, во
просники руководителя курса, вопросники о последующей работе, обзоры последующей дол-
тельпостп служашип и нп споят о ров и вопросники интервьюирую! щи. Эта система оценки, 
прнм8нш:ая ко всем отрасл-гп! знаний, является желанно- целью, поскольку раньше каждый 
технический отдел настаивал на своей собственной системе, и поэтому результаты было 
трудно сравнивать и анализировать. 

22/ Среди выводов этого экспериментального исследования были следующие: 

- около "%.; ответивши: но были удовлетворены конто томи с ОАО до получения 
стипендий; /0^ не бьли удовлетворены этими контактами после своего возвра-
ыс::ия; 

- почти половина ответивших из развивающихся стран указали, что по возвраще
нии ош: столкнул::сь с трудностям:: из-за. недостатков учебной программы. 
Для лиц, ответивших из латиноамериканского региона, эта доля составила 
75^. Однако стипендиаты, обучавшиеся г развивающихся странах, имели 
значительно мсньле трудностей, чем лица, проходившие подготовку в развитых 
странах; 

- примерно треть заявили, что они обдумывают перспективу остаться за грани
цей навсегда, если появится такал возможность (15/с/819). 



127. Поскольку 80/и программ групповой подготовки '̂ ЛО ,.шнаисирустся из двусторошшх 
целевых фондов, то страъст-донорь- играют важную роль в определении того, каким образом 
эти средства долзил; бкть пзрасходовгиы, % они вес более и боюе настаивают па зключе-
ш ш непрерывное оценкч: в проект 23/. 

120. Сешшары, проло,ц.>шо после прохождения подготовки в регионах, т.е. в местных 
условиям (что, конечно, обюдцтея значительно долезло, чей исследовательские поездка 
для групп стипендиатов зг предела регионе), такзе ^о все больше" поре используются 
0АО для завершения курса подготовки. В некоторых случая,: бывпио стипендиаты да^о 
получают безвозмездно оборудование, необходимое им дл; работа, к которое они бгли 
подготовлена. 

129. В ИЕСС^О через двг года после оксччгиия срока стипендии Г'-гпеиу стипендиату на
правляется тщательно разреботаппп . вопросник. Полученная пппормация анализируется 
и, начиная с 1076 го/.а, как тптформацил, тгк и результат гпализа будут ^годиться в 
ЭБН. 

130. В 197( году ШЬЗ̂ ТСО осуществила небольшой по масштл.б\г, по подробипг обзор индиви
дуальных или групповых СТТШОИДН1, начиная с 1%7 годо и позлее, по различием програм-
паи. Стипендиата были опрошены относительно иорнодов до, з точешю и после подготов-
ки. Из 1 157 осрошошзтх лиц ответил 501 чологок. Продолжительности их периоде уче
ба составляла от » месяцев до бол^е 2 лет, причем ь большинстве случае-; - около 9 ме

сяцев (или приблизительно одни академические го, г̂  ?// 

23/ Особенно большое впечатление на Инспектора произвол пример регионального 
центрп развития молочного хозяйства % подготовки кадров для Ближнего Востока в Ливане 
пятилетний проект, сшнанспруомын датским агентством по гехдуиародному развитию, ко
торая включает в себя проводошю прямо- и обратно!' оцош^т ка,сдыо шесть месяцев и пред^ 
ска'_'рпваат периодические поездки в стргна этого региона группа датских экспертов, 
которае ведут кз?сы повашотя кволиошкацип. 

Ы ироди наиболее характерных выводов елсдузмпо: 

- хотя большинство ответивших считает, что их учеб-^я программа бала 
расплс. нровгна хорошо, доля неудовлетворенных или тех, кто столкнулся 
с трудностями (1',,"\ бала несколько насека, учптавил ваэспу:э роль этого 
планирования в успехе программа и такхо го, ̂ то ответило менее 50^; 

- ортезации, ирогрс/^п и уровень подготовки бали одобре^п более чем 80/̂  
опрошенная, ноодобронио связывалось со сло̂ уюггнмп фактора^,: недостаточ
ность практпчоско' рьбота ил. работа па постах пли гнднвплуальпых или 
групиов!^ диск;?ссн , поиравпльпа;: продвартгтельпая ннуо^мация, слишком 
большая рабочая пагр^зк^, языковые проблем??, тоудгостг приспособления к 
поваа методам обучения. Около половлю ответивших считали, что период 
обучения был СЛНШ10.1 креток (т.о. краток для того, чтоб?' получить степень 
или Д1:плом); 

- более 80^ по возвращении смогли осуществить пгдес/т, которые } ш:х были 
связана с эчс._ стипст?дгто\; 

- значительно более 5#- 2?^орх^ллн, что от предлох^лп нововведения в своеП 
работе (хот.г непзвеетто, в кокоп море ̂  предложения б:л^ лрннлтг); 

- около одно! трстх опро^епних опубликовали книги т-лп стгтьп но теме свое". 
-?-чеба. 
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131. Для того чтобы получить полную картину развития программы стипендии ЮНЕСКО, было 
подготовлено историческое исследование, охватывающее период в двадцать лет (1948-
1968 г о д а ) . 

132. Начиная с 1970 года,странам-бенефициарам предлагается давать оценку стипендиям, 
представленным им до настоящего времени ЮНЕСКО (было завершено 15 таких исследовании 
по странам). 1Сроме того, две принимающих страш.1 (Сое^пенное Королевство и ораиция) 
провели подобные исследования, причем Ораяция сосредоточила внимание па опыте групповой 
подготовки. 

133. Начиная с 1970 года,ШЕСК0 такие подготавливает "региональные справочники" 
''Ее§1опа1 В1гес%ог1ев" (в порядке алфавита по дисциплинам и по странам) всех стипен
дии (за 1971-1972 годы такие по ассигнованиям па транспортные расходы), предоставлеп-
ных ею с 1948 года, и прилагаются усилия для постоянного обновления этих справочников. 

13л. В 1ДНДО оцешса индивидуальных стипендии (потяпю упомянутых выше обычных зш^почи-
тельнах отчетов п отчетов о последующей деятельности) была посвящена осуществленное 
в 1974 году МИСС1Ш контроля последующей деятельности в две развивающиеся страны для 
того, чтобы взять интервью у бывзпх стипендиатов и их руководителей. В настоящее 
вре!-1я подготавливается вторая миссзся. 

135. С другое стороны, в групповой программе подготовки без отрыва от производства 
ШЦДО оценка является встроенным элементом, ответственность за который возлагается 

иа прпиимаюж̂ -ю организацию. Па заключительном этапе каздо^ программы либо координа
тор проекта, либо член персонала ШИДО дают ому оценку, имея у себя заполненные участ-
шжамп вопросники по оценке заключительного этапа программы г. используя групповые и/или 
1шдивндуальиые днскуссш: с участниками. Через о;_нп-два года бывшим участникам пред-
лагается заполнить вопросник о последующей деятельности, уделяя особое внимание- эффек
ту миозителя. 

136. Более полный показатель получен при помощи последующих миссий в отдельные страны 
(пять на настоящие моыепд) и на основе информации, которая блла получена в результате 
индивидуальных интервью с бывшими участиика^щ, их непосредственными руководителями, 
работодателями 11 с государственными слукащш^и в датшо^ стъаие. 

137. Итоги оценок иыта предыдущих програж. используются для последующих программ в 
ходе дискуссий с отдельными руководителями в области подготовки. Это привело к тому, 
что несколько повторяющихся программ были определены заново. Результаты оценок 

обсузсдаются такие па совещаниях всех руководителей в области подготовки, которые со-
заваются калдые два годе. 

(30. Помимо систематическое оценки стипендий на основе вопросников и личных интервью, 
региональные отделения ВОЗ приблизительно :са:̂ дыо пять лот проводят произвольны.. 



« 

выборочный опрос стипендиатов для проверки докладов по вопроснику по сравнению с до-
полпптелыплш личными интервью. котя критерии те , о , по методика этого выборочного 
подхода о т л и ч а е т е , и поэтому результаты -о всегдо сопостевпл 2^/" 

25/ Например, нроведош^ол. в 1960 год^г оценка стппоидх' , предоставлезхзых восточно-
сродиземноморешы региоанальиам бюро в Алекса1и,рш1, показала, в частности, что: 

- влияние как на стипендиатов, так ч ча их страны было исключительным, по-

разнтольпым пли весьма удовлетворительным з 3^ случлов; 

- в /,9/̂  случаев влияние как на стипендиатов, так и на ил страны бало от 

удовлетворительного до незначительного; 

- влилштя не было в 5/° случаев,:: влияние га стипендиатов и их страны было 

сомнительным в 4/̂  случаев; 

- в &/о случаев усилия,прилагаемые стипендиатом,были удовлетворительными, 
но он использовался правительством нснадле^азнм образом; 

- использование бывших стипендиатов было неизвестно в 7^ случаев. 

Согласно проведетиютпг в 1969 год̂ г региональшгм бюро в Ь'раззшшлс обзору программы 

стипендии, предоставлявшихся в 1959-1968 гг. в Лирике, анализ 105 заключительных отче-

тов стипендиатов показал, что 7',3^ стипендиатов выразили удовлетворение занятиями; 

5/- но бцп! удовлетворены и миешю 20,7̂ ^ бало неопределенным. 

- Анализ 132 шестимесячных отчетов о последующе! деятельности показал, что 

82,7/1- стипендиатов занимают должности, имеющие отношение к их учебе; 

7,О/и не б ^ : удовлетворен:-'! и 9,5/ по пол^гчили работы по возвраыешш. 

- Из 100 двухгодичшгх отчетов о послод^со^о деятельности, полз^чению: от 
правительств, в 58^ ьырагсалось ^Ловлстворспле усл^га1Ш,г_редост-1вл.юмымь. б? в 
шлея: с^т-нс:диата:.ст; 7/ и^в-.тс%ьст^ ?о по ел-,зов1л;, евс х стп_^н,%илтов ^а.д-
лосацзи образов; ?^ не ответило иь отел вопрос и 28/и представило ненадлегса-
шие и не с ^ ^ ^ н а ю с вопросником ответа. 

Подготовлештый ь 1969 год региональным бюро для Юго-Восточной Лзш: в Нанило ''Ана-
лиз использования п р о д о с - а т о н и а . занес стхп ^- ^ ' елс'-юне^ эезультат^: 

- 91/^ стипонднатоь работали в областях, связаипг: с темо" их стипендий; 

- 00/^ былз-1 занята деятельностью до подготовке кадров; 

- 63/^ устраиват! коипороицин и распростра1ялх свои новые зно:гия при помощи 
статей в мег днппекпх ,сурн 1лах; 

- 63^ ввели новые методы; 

- 57/; взяли на себя более высокую ответственность; 

- . 6 ^ создали нова* вид услуг; 

- 28/1) были занята в исследовательской деятельности; 

- 12%о работали на международных постах. 
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139. За последние 15 лет ВОЗ также провела несколько систематических обзоров и оценок 
стипендий в масштабе всей организации. В 1959 г. она назначила для этой цели исследо
вательскую группу. Ее доклад послупил руководством в методологии, которой пользова
лись с того времени организации для оценки стипендий. Последний такой обзор в 
масштабе организации был проведен в 1968 году. В результате было обнаружено, что 
около 60% стипендий могут быть классифицированы как успешные, 4-5?° - как неудачные 

и 35% - либо как частично успешные, либо как не поддающиеся классификации 26/. 
Основными причинами для классификации в качестве "частично успешных" или "не поддаю
щихся классификации" было то, что правительство страны происхождения стипендиата не 
смогло предоставить ему такую работу, на которой модно было бы использовать его вновь 
полученные знания, или то, что не был заполнен двухгодичный вопросник о последующей 
деятельности стипендиата. Если стипендиат не вернулся на родину, то стипендия 
классифицировалась как неудачная, независимо от того, насколько он преуспевал в учебе. 

140. Насколько известно инспектору, единственной оценкой программ подготовки в рам
ках всей системы был ранее упомянутый обзор, осуществленный в 1968 году ПР00Н. Это 
исследование, которое основывалось на индивидуальных вкладах различных организаций, 
имело, однако, лишь косвенное отношение к стипендиям, поскольку оно было связано 
главным образом с программами подготовки "типа конференций" (т.е. семинары, ознако
мительные поездки, курсы повышения квалификации и т.д.). 

141. Само собой разумеется, что различные упомянутые выше виды оценок должны поощ
ряться, и следует надеяться, что,по мере накопления опыта,будут разработаны еще 
более эффективные методы. Но нельзя не поражаться отсутствию точного общего для 
всех определения того, что именно пытаются определить оценивающие, в результате чего 
выводы, хотя они, несомненно, интересны и полезны, по-видимому, не связаны между собой 
едиными, заранее установленными задачами. Неясно также, в какой мере эти выводы 
сказываются на повторном рассмотрении предоставленных в настоящее время стипендий 

или на программировании новых стипендий. В этой связи Инспектор желает высказать 
ряд конкретных замечаний к предложений. 

142. Как показано в диаграмме на стр. 10, оценка является областью, в которой интересы 
страны-бенефициара, принимающей страны, организации-донора и стипендиата частично совпа
дают и соединяются. Страна-бенефициар, по-видимому, живо заинтересована в том, что
бы убедиться, приносит ли данная стипендия пользу ее развитию и в какой мере. Ин
терес принимающей страны состоит в том, чтобы выяснить, каким образом предоставленные 

в распоряжение стипендиата средства, которые в ином случае были бы предоставлены 
стипендиату самой этой страной, были использованы,и смог ли он оказать помощь стра
не-бенефициару в ее развитии и в какой мере. Организация-донор желает убедиться в 
том, что стипендиат получил предназначенную для него подготовку, что понесенные расхо
ды были сделаны с благоприятным соотношением между затратами и выгодой и что опыт, 
приобретенный с этим проектом, может быть полезен для других. И наконец, стипендиат 
желает убедиться в том, что он получил наилучшую предусмотренную для него подготовку, 
которая затем может быть использована для развития его страны и для улучшения перспек
тив его собственной карьеры. 

26/ Для Европейского региона успешные стипендии составили Тэи/о благодаря более 
сложным методам оценки. 
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143. Безуспешность попыток осуществить тесное сотрудничество между всеми четырьмя 
партнерами продолжительное время препятствовала получению обоснованной и надежной 
оценки. Традиционный подход, видимо, состоял в том, что оценка была обязанностью, 
главным образом или даже всецело лежащей на организации-доноре; участие в этом бе
нефициара и принимающих правительств и организаций сводилось к минимальному. Более 
того, в самих организациях оценка продолжительное время рассматривалась главным 
образом как единовременное мероприятие, которое должно проводиться в ходе осуществления 
проекта или после его завершения или на обеих стадиях, но без последующего контроля. 
Только недавно начали брать на вооружение более долгосрочный и более реалистичный 
подход, поскольку во все большей мере осознается тот факт, что оценка целиком и 
полностью должна быть включена в проект с начала до конца и обязательно включать 
контроль промежуточных процессов, начальных и завершающи:: этапов, а таксе меры после
дующего контроля, принимаемые после завершения проекта. 

144. Иными словами, оценка должна охватывать всю программу стипендии целиком, с 
объявления стипендии, ее включения в проект и до того, как, пройдет некоторое вре
мя после возвращения стипендиата. Источниками такой оценки должны быть отчеты, 
полученные от самого стипендиата, его правительства, его непосредственного руко
водителя в работе, руководителя проекта (если таковой имеется), его инструктора, 
управляющего агентства и его советников (.если таковые имеются) и администраторов и 
экспертов в самой организации, и интервью с ними. Более того, это, очевидно, долж
но быть тесно связано с целями составления программы, поскольку, если сама програм
ма плохо составлена, то не имеет значения, работает ли механизм гладко и эффективно, 
удовлетворены ли стипендиаты или "х" стипендиатов из * у" различных стран проходят 
профессиональную подготовку. 

145. Такая включенная оценка программы стипендий должна проходить четыре следующих 
этапа: 

а) относящаяся к проекту оценка первоначальной концепции той части проекта, 
которая связана с подготовкой кадров; 

Ъ) оценка процедур, предшествующих началу подготовки стипендиата 26 Ъ/: 

- цели назначения стипендии, 

- требования и нормы, 

- критерии отбора,включая ±) имеющийся технический опыт к занимаемый 
пост; 1±) язык преподавания; ш ) здоровье; ±лг) личные ка
чества; 

с) оценка успехов, достигнутых стипендиатом в ходе подготовки: 

- место учебы (в своей стране, в рамках региона или в другом месте), 

- программа занятий, их расписание, продолжительность, соответствие 
и завершение, 

- соответствие транспортных расходов, вида размещения и содержания; 

с1) оценка конечных результатов такой подготовки и последующий контроль 27/. 

26 Ъ/ В соответствии с критериями, описанными в пункте 4-1 . 

27/ В соответствии с критериями, описанными в пункте 118. 
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Совокупность полученной таким образом информации позволит не только оценить конечный 
результат данной программы, но также даст различным партнерам возможность вносить по 
ходу дела поправки и, быть может, вообще в будущем улучшить планирование и програм
мирование. 

146. Первые две стадии должны также включать в себя элемент последующей работы, 
поскольку использование в будущем опыта, приобретенного стипендиатом, который в 
ближайшее время должен начать свою подготовку, не является чем-то, на что следует 
только лишь надеяться, но является неразрывной частью и основной задачей такой под
готовки и должно тщательно планироваться заранее. 

147. Оценка программы стипендий во время занятий должна быть непрерывной, что позво
лило бы программе реагировать на изменения ситуации. Для этой цели необходимо по
сылать стипендиату вопросник "о проделанной работе'", охватывающий каждый шестимесячный 
период его подготовки, а также "выездной" вопросник, на основе которого он составит 
свой заключительный отчет. Если срок подготовки непродолжителен, то достаточно 
такого "выездного" вопросника. 

148. На этой стадии ответственность за оценку остается прежде всего на организации-
доноре при ее сотрудничестве с управляющим агентством (если таковое имеется), инспек
тором учебного заведения или директором стипендиата и принимающей организацией. Не
которые правительства принимающих стран проявляют большой интерес к успехам своих 
студентов-иностранцев и создают свои собственные системы контроля и оценки. В таких 
случаях большое значение имеет, конечно, тесное сотрудничество организации-донора с 
правительством принимающей страны. 

149. Предполагается, что одной из основных причин, по которым результаты оценки 
последующего этапа часто бывают неутешительными, является иногда безразличное отно
шение самих стипендиатов и правительств страи-бенесрициаров к запросам организаций. 
Хотя ответственность за последующий контроль лежит прежде всего, конечно, на пра
вительствах, организации-доноры должны приложить больше усилий в этом направлении 
и более эффектно следует использовать постоянных представителей ПРООН для система
тического сбора информации о результатах стипендий и для их оценки. С этой целью 
всем вернувшимся стипендиатам должны рассылаться два вопросника об их последующей 
работе: первый - ь-~рез год после возвращения, второй - в течение четырех следующих 
лет, - причем результаты должны быть оценены и, если это возможно, введены в ЭВМ 
(пример такой системы 1ШИД0 см. в пункте 169, сноска 30). 

150. В настоящее время, за исключением ВОЗ, вопросники о последующей, работе рассы-
лаются, как правило, только вернувшимся стипендиатам. Инспектор рассмотрел значи
тельное количество их ответов. Обычно они сформулированы в весьма общих выражениях 
(например, "Я считаю, что моя подготовка оказалась полезной для моей работы", "Я 
смог внести улучшения", и т.д.) и подробно не раскрывают то, каким образом стипен
диат применяет свои вновь полученные знания в работе, встретившиеся трудности, как 

они были преодолены и т.д. Более того, ответы содержат сделанную самими стипендиатами 
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оценку того, чем они занимаются и насколько полезна их работа, что, естественно, не 
может быть полностью объективно. Представляется необходимым послать экземпляр это
го вопросника о последующей деятельности также соответствующему правительственному 
учреждению, руководящему органу проекта, занимающемуся надзором за осуществлением работ 
для получения "второго мнения". 

151. Однако Инспектору представляется, что основанная на вопросниках оценка последую
щего этапа в ряде стран должна быть дополнена соответствующим образом и в соответствую
щих случаях и, если это возможно с финансовой точки зрения, личными опросами вернув
шихся стипендиатов и их руководителей по работе ИЛИ руководителей проекта, которые 
проводились бы небольшими группами лиц, включающими в себя представителей органи
зации-донора, правительства-бенефициара и экспертов со стороны из данной страны и/или 
из других стран. Постоянные представители ПРООН должны быть подключены к проведению 
такой оценки. 

152. Хотя в этом вопроснике, как и в любом другом, должна сохраняться некоторая сте
пень гибкости, весь вопрос оценки в целом не должен разбиваться по частям различными 
организациями, он нуждается в подходе в масштабе всей системы, со значительной сте
пенью стандартизации в отношении целей и характера опросов, способа их проведения, 
вида необходимой информации, формы используемых вопросников. С этой целью для всех 
организаций системы Организации Объединенных Наций должны быть разработаны тщательно 
подготовленные стандартные вопросники для оценки и последующего контроля. Эти 
вопросники, в частности, должны быть связаны с вопросами, указанными выше в пунктах 
118 и 145. К этой стандартной форме каждая организация, конечно, могла бы по же
ланию добавить специфические вопросы, имеющие отношение к ее сектору и к виду полу
ченной стипендиатом подготовки. Возможно, что инициативу в этой области мог бы 
взять на себя Подкомитет АКК по образованию и подготовке кадров. 

153. Существует серьезная опасность того, что по возвращении стипендиат завязнет 
в повседневной рутине своей работы и перестанет следить за достижениями в своей 
конкретной области знаний и опыта. Для исправления этого предлагается выделить средст
ва на то, чтобы: 

- на протяжении периода до трех лет снабжать отдельных стипендиатов научно-
технической литературой, которая позволила бы им быть в курсе наиболее 
последних достижений в своей области; и 

- организовать курсы повышения квалификации для вернувшихся стипендиатов 
из определенной группы стран. Такие занятия могли бы проводиться 
разъездной группой экспертов в дайной области, что было бы дешевле, 
нежели выделение индивидуальных стипендий па курсы повышения квалификации. 

154. Кроме того, если стипендиат обучался пользованию весьма сложным или спе
циальным оборудованием, которое необходимо будет также использовать в проекте, к 
которому он возвращается, но которого пет в его стране, то в проектном бюджете должны 
быть предусмотрены средства на поставку такого оборудования. 
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155. Вышесказанное предполагает существование списков или справочников о стипендиа
тах, с ежегодно обновляемыми сведениями. Такие списки или справочники в настоящее 
время не ведутся ни в бюро постоянных представителей ПРООН, ни в бюро организаций-
доноров в странах/районах/регионах. И, действительно, только два бюро центральных 
учреждений (а именно ЮНЕСКО и ШИДО), по-видимому, составили справочник о стипендиатах 
или что-то в этом роде 28/. Конечно, введение таких обновляемых справочных списков 
является нелегкой задачей, но предлагается, чтобы вышеупомянутые бюро приложили к 
этому усилия. 

156. Как показал инспектор, большинство организаций-доноров участвуют в той или иной 
форме проведения оценки стипендий в ходе осуществления проекта или после его завер
шения (или в том и другом одновременно). Но неясно, были ли полученные на основе 
этой оценки опыт и выводы использованы и в какой степени организациями или правитель
ствами для принятия исправительных мер. Это в особенности справедливо в отношении 
индивидуальных стипендий, которые в большинстве организаций находятся под менее стро
гим контролем, нежели учебные группы (если они вообще контролируются). Инспектор 
считает, что,помимо систематической включенной оценки по принципам, предложенным 
выше, весьма важно наличие надлежащего своевременного и эффективного обратного воз
действия результатов такой оценки на осуществляемую или планируемую программы, с 

тем чтобы обеспечить в случае необходимости соответствующие исправительные меры 
(относительно двух примеров системы подбора информации при помощи ЭВП - в ЮНЕСКО и 
в ШИДО - см. пункты 129, 169 и сноску 30). 

157. Многие из сделанных выше предложений, несомненно, не являются новшествами. 
Вместе с тем они не должны быть дорогостоящими, поскольку в большинстве случаев 
они предполагают лишь улучшение существующих процедур управления, а не введение 
новых. Однако Инспектор надеется, что его предложения могут способствовать тому, 
чтобы организации системы систематически проводили тесные консультации, с тем чтобы 
извлечь больше пользы из опыта друг друга. 

28/ Относительно региональных справочников ЮНЕСКО см. пункт 133. В ШИДО 
имеются следующие описки индивидуальных стипендиатов: а) введенный в ЭВМ перечень 
индивидуальных стипендиатов 10ИИДО, начиная с 1973 года; ъ) перечень всех индиви-
дуальных стипендиатов, которые завершили свою программу подготовки, который, в свою 
очередь, вводится в ЭВМ, для того чтобы направлять бывшим стипендиатам информацию 
ШИДО, выяснять адреса последних, для оценочных обзоров или миссий и для других 
видов последующей деятельности. Инспектору было сообщено, что месячный список всех 
стипендиатов, проходящих по линии Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 
которые окончили свою учебу в Европе, предоставляется в распоряжение и рассылается 
в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, а также в учреждения, 
обслуживаемые женевским отделом стипендий; но всей вероятности, при небольшой до-
полнительной работе из этого списка мозет быть составлен справочник. 
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8. Организационная структура учреждений, ответственных за стипендии 

158. В свете сказанного ранее относительно важности хорошего планирования и эффектив-
ного и оперативного управления стипендиями, необходимо, чтобы отделения центральных 
учреждений организаций-доноров (или их региональные отделения в тех случаях, когда 
стипендии децентрализованы), а также принимающие страны имели надлежащие и эффектив
ные организационную структуру и порядки. 

159. В настоящее время организационная структура и порядки в центральных учреждениях 
или региональных бюро, ответственных за стипендии, как правило, различаются в зави
симости от размера организации-донора, числа руководимых ею стипендий и ее внутрен
ней структуры управления. 

160. Хотя во всех оргатшзациях-донорах значительная часть программ стипендий непре
менно находится в ведении компетентных технических отделов, только в немногих орга
низациях имеется специальный отдел, который занимается или координирует все или 
практически все аспекты программы стипендий (т.е. планирование, контакты с прави
тельствами, подбор, назначение, размещение, оперативное руководство, оценку, после
дующий контроль и собственно руководство) 29/. Это относится, например, к отделу 
подготовки кадров МАГАТЭ, который функционирует под руководством заместителя Генераль
ного директора по технической помощи, к бюро стипендий ЕМКО в отделе технического 
сотрудничества и к отделу стипендии ЮНЕСКО. 

161. В других организациях различные операции распределены между двумя или более 
отделами. Например, в ИКАО вопросами политики занимается секция липломирования 
персонала и профессиональной практики Отдела воздухоплавания; но подготовкой кад-
ров руководит секция подготовки кадров на местах отдела технической помощи. По-
мимо своих стипендий и программы обучения и подготовки кадров для Южной Африки ШЕТР5А, 
Отдел технического сотрудничества (ОТС) в Нью-Йорке также руководит стипендиями 
ШКТАД и ШИДО в Соединенных Штатах Америки и Канаде (стипендиями, размещенными в 
Европе,за исключением стипендий ИИКО, руководит отделение Организации Объединенных 
Наций в Женеве). Для проектов, выполняемых ПРООН, одобрение и оценка кандидатов 
осуществляются Отделом исполнения проектов; но исполнение поручается специализиро-
ванным фирмам, учреждениям или организациям со стороны. В ШИДО общие концепции 
подготовки кадров, оценка и проекты подготовки кадров в странах входят в обязанности 
секции подготовки кадров в промышленности в Отделе промышленных служб и учреждений; 

29/ В зависимости от организации слово "руководство" употребляется либо в об
щем смысле, т.е. для описания данного секретариата, или в более узком смысле, означая 
"административное управление", в противоположность "оперативной" работе. Для целей 
настоящего исследования Инспектор употребляет его в последнем смысле, а именно, как 
означающее различные административные и финансовые операции, связанные с руководст
вом данной стипендией, в противоположность оперативному планированию, программирова
нию и оценке. 
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размещение осуществляется (в зависимости от региона) Организацией Объединенных На-
ций/ОТС в Нью-Йорке, Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве или самой 
ШИДО через ПРООН пли другие региональные или плановые отделения этой системы; 
вместе с тем административной работой руководит секция межрегиональных проектов 
и стипендий в Отделе технического сотрудничества. В ВМО Отделение стипендий в От
деле планирования и координации Департамента технического сотрудничества, как пра
вило, руководит всеми административными вопросами - от размещения до завершения 
стипендий - через бюро постоянных представителей ВМО в соответствующих принимающих 
странах (которые обычно являются директорами национальных служб, ответственных за 
вопросы метеорологии), в то время как Отдел координации обучения и подготовки кадров 
в Департаменте образования, подготовки кадров и научных исследований оценивает 
программы и консультирует отделение стипендий. В МОТ различные функции еще более 
широко рассредоточены,причем стипендии управляются, вообще говоря, различными от
делами, ответственными за отдельные проекты технической помощи, в то время как 
Отдел координации оперативной деятельности занимается общим руководством и коор
динацией отдельных стипендий, включенных в такой проект. И наконец, Международный 
центр по повышению технической и профессиональной квалификации в Турине управляет 
всеми аспектами программ, которые он ведет. Такое же рассредоточение обязанностей 
в ФАО будет подробно описано ниже. 

162. В более мелких организациях, которые занимаются специализированными техническими 
дисциплинами, организационные проблемы невелики. Однако в крупных организациях, 
где подготовка кадров включает различные дисциплины и поддисщшлины и число стипен
дий очень велико, внутренняя организация их управления ставит значительное количество 
проблем. 

163. Если административное управление стипендиями не децентрализировано.то структуры и 
порядки в отдельниях центральных учреждений должны быть такими, чтобы обеспечивать 
политическое руководство, установление норм и стандартов, размещение стипендиата, 
руководство различными стадиями осуществления стипендии, принятие последующих мер, 
а также координирующую роль как в рамках самой организации-донора, так и между нею 
и другими организациями этой системы. 

164. На местах в случае децентрализации стипендий (как предлагается в разделе 10 
ниже), определяющей становится роль региональных отделений и отделений на местах 
и (в соответствующих случаях) управление проектом. В таких случаях те, к кому 
в результате децентрализации переходит управление, должны быть оснащены таким об
разом, чтобы они смогли нести обязанности как по оперативной, так и по административной 
линии при консультациях и в тесном сотрудничестве с соответствующими правительствами. 

165. И наконец, организационная структура в принимающей стране должна быть такова, 
чтобы обеспечить для организации-донора возможность контролировать успехи стипендиата, 
обеспечивать своевременное получение им финансовой поддержки, руководить им и предо
ставлять ему время от времени консультации для решения возможных проблем и т.д. 
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166. Вообще говоря, эффективные организационные мероприятия в отделениях, ответствен
ных за стипендии, должны базироваться на следующем: 

а) Оперативное планирование, программирование, оценка и последующий контроль 
не могут и не должны отделяться от управления стипендиями. Они взаимо
дополняют друг друга, к необходимо их обратное взаимодействие друг на 
друга. л, действительно, чем лучше будет связь между основными и админи-
стративными отделами, тем более удовлетворительным будет выполнение про
граммы стипендии. 

Ъ) Руководство административными мероприятиями должно осуществляться одним 
сводным отделом. 

с) Должны существовать эффективные меры для обеспечения сотрудничества внутри 
секретариата между различными имеющими к этому отношение отделами и служ-
бами. 

а) Должны также существовать эффективные меры для обеспечения сотрудничества 
между секретариатами различных организаций системы. 

167. Как было показано, по-видимому, не все организации-доноры признали пригодность 
приведенных выше предложений; различные имеющие отношение к стипендиям процессы часто 
еще распределены между двумя или несколькими отделами, и в большинстве организаций 
внутренняя координация остается слабой. Во множестве случаев это неизбежно задер
живает или затрудняет выполнение программ стипендий. 

168. Примечательным примером хорошо скоординированного руководства является Отдел 
стипендий ЮНЕСКО, который осуществляет административное руководство всеми стипендиями 
ЮНЕСКО в различных областях, независимо от их источника финансирования. Это осу
ществляется через два оперативных органа этого Отдела (для Азии/Арабских стран/Европы 
и для Латинской Америки/Африки), при помощи ЭВМ Центрального административного 
отделения. Финансовая группа Отдела занимается транспортными расходами, субсидиями, 
прочими пособиями и т.д. По получении досье кандидата о^ государства-члена компе
тентное оперативное подразделение Отдела посылает его специалистам по программе (по 
соответствующей отрасли) для оценки кандидата и определения потенциальных принимающих 
учреждений. В сотрудничестве с этим оперативным подразделением специалисты по про
грамме также дают оценку заключительному отчету стипендиата, причем эта оценка пред-
ставляется как стипендиату, так л правительству страны-бенефициара. 

169. Интересная особенность ЮНЕСКО в отношении управления стипендиями состоит в 
том, что некоторые операции уже выполняются с помощью ЭВМ, в то время как в отношении 
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остальных это предполагается осуществить в ближайшее время. Программа ЭВМ должна 
быть составлена таким образом, чтобы включать информацию о стипендии с момента ее 
объявления (или вк. очеиия в проект) до оценки ее результатов 30/. 

170. Для координации работы Отдела стипендий и основных подразделений, стоящих 
во главе различных проектов, в ЮНЕСКО с 1972 года существует внутрисекторный коор-
динационный Комитет по подготовке кадров за границей. Этот Комитет состоял из 
представителей различных секторов программы и всех других заинтересованных служб 
и был уполномочен создавать специальные комитеты по конкретным темам. Протоколы 
заседаний показывают, что этот Комитет играл важную роль. Помимо того, что он 
служил форумом для обмена взглядами по различным аспектам подготовки кадров, вклю
чая виды и содержание программ, и определял и решал конкретные проблемы, возникаю
щие при осуществлении стипендии, в частности, проблему медленных темпов их выполне
ния, этот Комитет должен был служить средством создания внутренней координации 
между различными органами секретариата, а также для внешней координации с другими 
организациями системы. Инспектор предполагает, что в результате изменений в струк
туре секретариата ЮНЕСКО, которые вступили в силу 1 июля 1975 года, новый сектор 
сотрудничества в целях развития к внешних сношений теперь несет ответственность за 
эту координацию. Координационный Комитет по оперативной деятельности будет продол
жать выполнение задач,выполнявшихся прежде межсекторным координационным Комитетом. 

171. В ФАО большая часть функций, связанных с индивидуальными стипендиями, осу
ществляется Группой стипендий в Отделе сельскохозяйственных операций, но координация 
и оценка всей Программы групповой подготовки кадров (ЭО/° которой финансируется 
правительственными кооперативными программами и другими целевыми фондами) осущест
вляется Отделением координации подготовки кадров за границей в тесном сотрудничестве 
с соответствующими техническими подразделениями. 

172. Несколько лет назад была создала межотдельская Рабочая группа по сельскохо
зяйственному образованию и подготовке для выработки политики и мер, представляющих 
взаимный интерес для различных департаментов в широкой области обучения, повышения 
квалификации и подготовки кадров для сельского хозяйства. Эта Группа проводит 
совещания несколько раз в год. Инспектор ознакомился с некоторыми из ее протоколов, 
и у него сложилось впечатление, что ее обязанности менее многочисленны и эффективность 
ниже, чем у подобного органа ЮНЕСКО. В принципе технические отделы определяют содер
жание программ подготовки кадров, в то время как вышеуказанная Группа (если к ней 
обратились) может предложить вид подготовки. Инспектору было сообщено, однако, 

что из-за нехватки времени часто обходятся даже без консульталий с техническими от
делами, не говоря уже о Группе, в особенности, если проект подготовки кадров был хо
рошо представлен. 

30/ В 1973 году ШИДО начала применять основанную на использовании ЭВМ систему 
подбора и предоставления информации об осуществлении программы индивидуальных сти
пендий, которая была полностью введена з действие в 1974 году. Это включает в себя 
систему специально разработанных форм для ежедневного управления, которые однсвременно 
обеспечивают входные данные для ЭВМ. Из этого хранилища информации ШИДО может по
лучать не только информацию о текущем выполнении стипендий, но также информацию для 
целей статистики и последующего контроля. 
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173. Вообще говоря и учитывая все вышеприведенные факторы, наиболее подходящий поря
док, по-видимому, состоял бы в том, чтобы управление стипендиями в центральных учреж
дения:: или региональных бюро (в зависимости от случая) было вверено одному объеди
ненному органу, несущему полную ответственность за: размещение стипендиатов, руковод-
стсо их подготовкой, оценку, последующий контроль, собственно управление и т.д. Са
мо собой разумеется, что этот орган должен дейстговать при консультации и в сотруд
ничестве с соответствующими службами, ответственными за содержание данной программы 
стипендий, которые должны сообщать ему все сведения о ходе осуществления проекта, 
частью которого (возможно) является эта стипендия. В свою очередь,.руководящий орган 
должен сообщать заинтересованным оперативным службам все сведения о выполнении сти-
пелдий. Соответствующие инструкции по этому поводу должны быть включены в руховодст-
во по стипендиям этой организации. Предпочтительно, чтобы главой этого органа было 
л-цо, имеющее полученный на месте опыт в оказании технической помощи, а также опыт 

в оперативном планировании стипендии. 

174. Кроме того, поскольку на практике координация и консультации между различными, 
имеющими отношение к стипендиям службами, неодинаково эффективны во всех оргаииза-
циях, то Инспектор считает, что в крупных организациях системы Организации Объеди
ненных Наций должны быть созданы координационные комитеты, подобные комитету ЮНЕСКО. 

9- Учреждения-исполнители 

175. В ряде стран некоторые крупные организации-доноры создают "учреждения-испол-
пптега", назначаемые правительством принимающей страны, лазная задача таких учреждений 
сос-ошт в том, чтобы обслуживать стипендиатов и оказывать им помощь на всем протяжении 
гх ж -быпапня в стране. I' их задачи входит: устройство стипендиатов в подходящие учеб-
пыз заведения или организация для ознакомительных посещений; встреча их по прибытии; 
контроль за их успехами в занятиях, после того как в необходимых случаях для них 
обеспечивается помощь руководителя занятий; выдача им денег от имени организации-
до:- ора; помощь в решении любых проблем, которые могут возникнуть в результате иеоб-
ходпмости их проживания в чужой стране и приспособления к местному образу жизни; 

и организация культурной и общественной деятельности для них. и наконец, учреждение-
исполнитель после консультаций со стипендиатами посылает в организацию-донор необхо-
лнмые отчеты о ход^ их учебы и о том, как они приспосабливаются к условиям жизни и 
работы. Они также посылают краткий отчет в том случае, если стипендиаты закончили 
учебу. Некоторым учреждениям-исполнителям выплачиваются деньги, обычно по фикси
рованной ставке за каждого стипендиата 31/. 

31_/ Например, ЮНЕСКО платит шестерым учреждениям-исполнителям, с которыми она 
закточила соглашения, вознаграждения от 50 до 9?5 долл. в год за каждого стипендиата. 
Правда, предпринимались шаги, для того чтобы постепенно сокращать такие расходы, с 
том чтобы в ближайшие годы их полностью отменить. На восемнадцатой сессии Генераль
ной конференции было принято решение выделить для- этой цели 294 000 долл., что 
соответствует приблизительно половине общей суммы вознаграждений, которые были бы 
выплачены, если бы сохранились ставки предыдущих лет. Генеральная конференция 
также ясно выразила желание, чтобы руководство стипендиатами 11НЕСК0 в принимающих 
стропах осуществлялось без дополнительных накладных расходов со стороны национальных 
учреждений. 
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176. В других странах эти задачи выполняются либо местными отделениями организа
ции-донора (например, Бюро связи ФАО в Вашингтоне), постоянными представителями 
ПРООН, правительственным министерством (например, Министерство сельского хозяйства 
США, для ФАО, Нидерландское бюро международной и технической помощи Министерства 
иностранных дел Нидерландов) или правительствами или даже неправительственными, но 
поддерживаемыми правительствами, организациями (например, Отдел международной под
готовки кадров и развития зарубежных стран в США; Британский совет в Лондоне, Со
единенное Королевство; Агентство экономического и научно-технического сотрудничества 
в Париже, Франция; Ве-сгЬзсЪег /Л<ааеш1всг1ег Див±аи8си6л.епв-Ь (ВДАВ), в Бонне и Бад-Годес-
берге и Саг! ВилзЪеге СезеИэсЬатЧ; (0В&), о Кельне, ФРГ; Канадское международное 
агентство развития (КМАР) в Оттаве, Канада; Шведский институт в Стокгольме, Швеция, 

и т.д.); или национальными комитетами (если речь идет о ЮНЕСКО). 

177. Инспектору было сообщено, что учреждения-исполнители оказывают ценные услуги, 
хотя,по-видимому, многое в значительной мере также зависит от инициативы и интереса 
принимающих организаций. Тем не менее он считает, что многое может быть сделано 
для сокращения расходов на такие услуги, тем более, что организации, нанимающие та
кие учреждения, тратят дополнительные крупные суммы на персонал администрации по сти
пендиям в своих центральных учреждениях или региональных бюро. 

178. Можно указать следующие альтернативы, которые могли бы быть рассмотрены: 

- правительства принимающих стран могли бы согласиться (как они и сделали во 
многих странах) предоставлять такие услуги бесплатно через созданный ими 
или субсидируемый ими орган; 

- сама организация-донор через свои местные отделения или через отделения род
ственной организации (включая постоянных представителей ПРООН) могла бы 
взять на себя эти функции (хотя это осуществимо только в том случае, когда 
число стипендиатов не слишком велико); 

- этим могли бы заниматься другие органы (например, национальные комиссии 
ЮНЕСКО, национальные ассоциации содействия Организации Объединенных Наций). 

179. В некоторых принимающих странах можно было бы также иметь учреждение-испол
нителя, которое обслуживало бы все организации системы (как, например, Британский 
совет в Соединенном Королевстве). Совместное использование в данной стране одного 
учреждения-исполнителя всеми организациями системы, по мнению Инспектора, сократило 
бы расходы центральных учреждений на сумму, которая превышает оперативные расходы 
самого учреждения. 

180. Если бы содержащиеся в разделе 10 ниже предложения о децентрализации были при
няты, то роль учреждений-исполнителей (или эквивалентных'им органов) возросла бы, 
но, возможно, также усложнилась бы, поскольку они были бы связаны не только с централь
ным учреждением, но также со многими отделениями на местах или с руководством про
екта. Поэтому, по крайней мере на начальном этапе децентрализации, неизбежны ошиб
ки и трудности, которые учреждения должны преодолеть. 
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10. Децентрализация обязанностей в отношении стипендий 

181. Хотя в таком важном вопросе, как подготовка кадров, центральные учреждения раз
личных организаций-доноров должны выработать и ввести в действие меры,нормы и про
цедуры и сохранять общий контроль, Инспектор считает, что имеются значительные воз
можности для дальнейшей децентрализации стипендий во многих организациях, если цен
тральные учреждения будут в возрастающей мере брать на себя роль советников, а не 
непосредственных руководителей. И действительно, опыт показал, что, хотя это под
вергает организацию определенному риску, неизбежному при любых децентрализованных 
операциях, тем не менее это одновременно более экономично и более эффективно. Бо
лее того, даже если эти риски могут быть сведены до минимума при помощи эффективной 
системы включенной оценки и обратной связи и при условии, что меры, нормы и процеду
ры хорошо понимаются теми, кому переданы полномочия. 

182. Как уже говорилось выше, ВОЗ практически полностью передала управление стипен
диями своим региональным бюро (теперь даже в каждом национальном бюро имеется со
трудник, занимающийся стипендиями), что, по мнению Инспектора, привело к повышению 
эффективности, сокращению задержек в осуществлении программ и расходов. МОТ также 
успешно осуществила более ограниченную передачу стипендий в Азиатском регионе своему 
Региональному бюро в Бангкоке. 

183. В таких организациях, как ОАО и ЮНЕСКО, где почти не было децентрализации, Ин
спектор столкнулся со случаями значительных задержек. Региональные бюро в стране-
бенефициаре были косвенным образом вовлечены в этот процесс, но их обязанности не 
были достаточно четко определены. Постоянные представители ПРООН также не пригла
шаются, если нет какой-либо серьезной проблемы. В одном случае в Таиланде Инспек
тор обратил на это внимание, центральные учреждения ЮНЕСКО послали постоянному пред
ставителю ПРООН письма в связи с некоторыми стипендиями, направив копию главе ее 
регионального бюро (который также является ее представителем в этой стране); отно
сительно тех же стипендий они также несколько раз писали непосредственно своему ре
гиональному бюро, направляя копию постоянному представителю. В результате четырех
сторонняя переписка росла, так как постоянный представитель к региональное бюро по
сылали, каждый в свою очередь, ряд писем соответствующему правительству по одному 

и тому же вопросу *: информировали друг друга и центральные у реждения, и прошло де
вять или десять месяцев, прежде чем бланки для кандидатов были получены. 

184. По мнению Инспектора, было бы сэкономлено время, если бы центральные учреждения 
(или региональное бюро) использовали единый канал связи с правительствами по поводу 
стипендий. В том случае, если организация не имеет национального, районного или 
регионального представителя или имеет региональное или районное бюро, но не имеет 
национального бюро, то постоянные представители ПРООН, как правило, должны служить 
каналом связи. Если организация имеет представителя в стране, то он должен выпол
нять такую обязанность. Во всех случаях, конечно, необходимо, чтобы постоянный 
представитель ПРООН был постоянно информирован и чтобы с ним консультировались,и 
чтобы к услугам его бюро прибегали при решении различных трудностей. Можно отме
тить, что в случае с &А0, которая является одной из крупнейших организаций, предо
ставляющих стипендии, постоянный представитель ПРООН фактически был бы ответственным 
на национальном уровне, поскольку представитель ФАО в стране входит в бюро последнего. 
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185. В тех случаях, когда децентрализация программ стипендий на местах еще отсут
ствует, региональное бюро или постоянный региональный представитель организации-
донора должны принимать более непосредственное участие в выполнении региональных 
программ стипендий. Они имеют хорошие возможности, для того чтобы получить по
дробные сведения о потребностях стран региона в подготовке кадров и для того, чтобы 
играть координирующую роль в программах подготовки кадров. 

186. Инспектор отмечает, что в апреле 1975 года специальная группа МОТ/ПРООН по про
цедурам и практике по осуществлению проектов выступила с полной поддержкой передачи 
"максимальных полномочий" главным техническим советникам или руководителям про
ектов, причем смысл такой "максимальной передачи" поясняется следующим образом: 
а) передача прав на принятие решений, а не только выполнение решений, уже принятых 
где-либо в другом месте; ъ) такая передача прав должна проводиться, за исключением 
тех случаев, когда очевидна ее невозможность без несения больших рисков; и с) в слу
чае сомнений относительно- (ъ) предпочтение должно отдаваться передаче прав. В осо
бенности в том случае, если речь идет о стипендиях, главные технические советники 
(или руководители проектов) имели бы все полномочия, для того чтобы: а) подбирать 
стипендиатов; ъ) устанавливать расписание с правительствами; с) предлагать про
грамму занятий и принимающую организацию; а) руководить контролем за стипендиатами 
(отчеты о проделанной работе и заключительный отчет). Эти предложения были одобрены 
Генеральным директором, и был выпущен общий циркуляр МОТ, содержащий инструкции, 
основанные на этих предложениях. Этот циркуляр начал действовать с 1 января 1976 го
да. 

187. Как уже упоминалось,программы стипендий бывают 2 типов:те,которые являются состав

ными частями более крупных проектов (таким является большинство программ стипендий), 
и те, которые осуществляются сами по себе, независимо от источника финансирования. 
Что касается программ последнего типа, которые обычно планируются и формулируются и 
иногда бывают задуманы в центральных учреждениях организаций-доноров, то разработка 
деталей программ и необходимых организационных мероприятий обязательно должна также 
оставаться в ведении бюро центральных учреждений, которые должны проводить переговоры 
как с заинтересованными правительствами, так и с правительствами принимающих стран 
либо непосредственно, либо через своих представителей в странах или через постоянных 
представители ПРООН 32/. 

188. Что касается стипендий, которые являются составной частью крупных проектов, 
то значительная часть обязанностей должна быть передана на места. Такая передача 
полномочий могла бы проходить по одной из следующих схем: 

32/ ВОЗ придерживается мнения, что даже такой вид стипендий руководится наилуч
шим образом также на региональном уровне. 
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а) полная передача полномочий из центральных учреждений в региональные бюро 
(как в ВОЗ); или 

Ъ) значительная передача полномочий (как в случае передачи полномочий в МОТ 
Региональному бюро для Азии в Бангкоке); или 

с) передача обязанностей руководству проекта и районным отделениям и отделениям 
организаций в стране или постоянным представителям ПРООН. 

Что касается указанных выше (а) и (Ъ),то региональные бюро нуждаются в соответствующем 
пополнении технических служб, включая сотрудников, работающих по Программе, которые 
могли бы, в частности, заниматься оперативным планированием и программированием сти
пендий. Такая передача обязанностей по стипендиям должна проводиться одновременно 
и фактически представлять собой часть передачи оперативных обязанностей вообще от 
центральных учреждений региональным бюро ЗЗ/. Что касается приведенного выше (с), 
то основное требование состоит в том, чтобы прежде всего разработать простые и ясные 
процедуры и затем полностью проинструктировать главных технических советников (или 
руководителей проектов) относительно этих процедур и относительно их дополнительных 
обязанностей. 

189. Что касается издержек, то Инспектор считает, что дополнительные обязанности, 
переданные главным техническим советникам (или руководителям проектов) и постоян
ным представителям, могут выполняться с помощью имеющегося у них персонала. На деле, 
поскольку руководство проекта будет принимать и осуществлять большинство решений на 
месте без продолжительных и требующих времени консультаций с центральными учрежде
ниями, потребовались бы меньшие затраты штатного времени на месте, чем при нынеш
ней организации. С другой стороны, это должно привести к сокращению издержек цен
тральных учреждений. 

190. Ниже в таблице показано, каким могло бы быть перераспределение задач и обязан
ностей в отношении переданных на места стипендий, которые являются составными частя
ми проектов ПРООН, и для проектов, финансируемых другими программами (например, 
целевыми фондами, кооперативной программой МБРР и т.д.). Функции, помеченные знаком 
*, подлежат окончательному принятию и утверждению центральными учреждениями или ре
гиональным бюро, в зависимости от случая: 

33/ Передача значительной части оперативных обязанностей была рекомендована 
в ЛП/ВЕР/75/5 ° "Децентрализации экономической, социальной и связанной с ними 
деятельности Организации Объединенных Наций и укреплении региональных экономических 
комиссий" и в ЛП/КЕР/7'5/2 - о "Региональных структурах системы Организации Объеди
ненных Наций". 



дгункцип Обязапностл 

Административные Правительство 

А. Подготовка и составление программы 

^Первоначальное планирование 
(разработка части проекта докумен-
та, относящейся к подготовке кадров, 
или эквивалентного документа) 

,. Выбор стипендиата (включая объявление 

о предоставлении стипендии, перегово

ры, беседы с кандидатами, выбор кан

дидата) 

I. утверждение кандидата от имени орга-

низации-донора 

4. Подготовка подробной программы за

нятий (определение "разрыва" между 

знаниями и опытом, которыми обладает 

стобранный стипендиат, и знаниями, 

которые он должен иметь для выполне

ния своей задачи; установление мето

да и продолжительности подготовки; 

выбор принимающей организации) с уче

том предыдущих оцененных программ и 

включая планирование последующего 

контроля 

5. Предотъездная языковая подготовка 

Правительство-
бенефициар 

Организация-донор 
Центральн. 

учреждения 

центр 

учреждений 

То же 

В. 0с̂ гше(2твление программы 

Правительство-бене
фициар 
Учреждение-исполни-
тель в принимающей 
стране (или эквива
лентный ему орган) 
Принимающая органи
зация 

Правительство-

бенефициар 

На месте 

Стипендиат 

Постоянный 
представи
тель 
Руководст-
во проекта 

То же 

То же 

То же Участвует 

То же 



Оперативные 

6. Инструктаж 
перед отъ
ездом 

Инструктаж 
по прибытии 
в принимаю
щую страну 

Функции 

Админис тративные 

7. Плата за обучение языку 

8. Организационные мероприятия 
перед отъездом (медицинский 
осмотр, визы, билеты, выплата 
авансов, субсидий, менее чем 
за три месяца, и т.д.) 

10. Материальное обеспечение 

(регистрация, обеспечение жи
лищем, выплата содержания или 
суточных и т.д.) 

11. Решение проблем в ходе 

подготовки 

Правительство 

То же (с посольством 
принимающей страны?) 

То же 

Учреждение-исполни
тель (или его экви
валент) 
Принимающая органи
зация 

То же 

I 

Обязанности 

Организация-донор 

Цен-
тральн. 
учрежд. 

стипендиат 

На месте 

То же 

То же 

Постоянный предста
витель 
Руководство проек-
та 

Отделение организа
ции-донора в стране 
или другая организа
ция системы 

Участвует 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

о 
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Оперативные I Административные 

12.Оценка достиг- . 
нутых успехов \ 
(отчеты о про- , 
деланной ра-
боте) ', 

13.Изменения в 
программе I 
подготовки | 

15.Заключитель
ный отчет 

16.Назначение сти-| 
асндиата нт, I 
должность по 
зозпращонии 
ДОМОЙ 

17.*0ценка 

1 А.Организацион
ные мероприятия 
по окончании 
учебы 

Правительство 

Принимающие организации 
3 чреждение-исполнитель 
или р-о эквивалент 

Обязанности 

Организация-донор 

Центральн. 

учреждения 

На месте 

Руководство про

екта 

То же 

Стипендиат 

Участвует 

То же 1 

То же 

То ке 

I. Последующий контроль 

Правительство-бенефициар 

То же Бюро 
центр. 
учрежд. 

То же 

То же 

Постоянный пред-
ставитель 
Руководство 
проекта 

То же, Региональн. 
бюро 

То же 

То же 

То же 
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11. Прочие вопросы 

а) Координация деятельности между секретариатами 

191. Хотя стипендии как важное средство подготовки существуют более 'отверти века, 
однако координация деятельности в этой области в масштабе всей системы, вообще гово
ря, все еще является явно недостаточной. Каждая организация-донор стремилась рас
сматривать стипендии в соответствии со своими собственными концепциями и требованиями 
своего сектора; не предпринималось никаких серьезных усилиГ для разработки методо
логии и процедур для всей системы; и недостаточно обобщался опыт для поисков общих 
решений общих проблем. До 1960 года, когда стипендии финансировались главным об-
разом за с^ет регулярных бюджетов организаций и только частично Расширенной програм
мой технической помощи (РПТП), это было до некоторой степени понятным; но положение, 
кажется, в основном не изменилось, даже после создания ПРООН и после того, как она 
взяла на себя основную часть финансирования стипендий Организации Объединенных Наций. 

192. В 50-х годах под эгидой АКК существовала Техническая рабочая группа по стипен-
диям, которая состояла из занимающихся стипендиями сотрудников различных организаций-
доноров; Группа собиралась по крайней мере един раз в год для обсуждения общих про
блем, с которыми они сталкивались в программировании стипендий и управлении ими. В 
60-х годах был создан Подкомитет АКК по вопросам образования и подготовки. Этот 
Подкомитет действовал до 1966 года, когда он был преобразован в Подкомитет по людским 
ресурсам. Деятельность последнего (он занимался главным образом "утечкой умов") не 
оправдала ожиданий, и в 1973 году АКК восстановил Подкомитет по вопросам образования 
и подготовки. Последний провел свою вторую сессию в феврале 1974 года; в связи 
с этим вышеупомянутая Техническая рабская группа по стипендиям также была вновь созва
на. Инспектор считает, %-то этот опыт был неудачным частично из-за того, что неко
торые из присутствовавших не хотели или не могли принимать даже технические решения. 

193. Ознакомление с докладом этой сессии показывает, что: а) Подкомитет занимается 
широким, возможно, слишком широким спектром проблем, начиная с "координации в области 
образования и подготовки, включая формулирование политики и вопросы, относящиеся к 
разработке стратегии в области образования и принятия общих концепций образования и 
подготовки" до "Методики образования" и "Утечки умов"; %) Подкомитет занимается 
крупными вопросами политики в области планирования и программирования и межучрежден
ческой координацией, а не подробными вопросами, требующими административной координа
ции, 4то проистекает, возможно, из самого характера положения о круге ведения Под-
комитета; и с) соединение "образования" с "подготовкой", быть может, неизбежно 
ведет к тому,

 т
"то первому уделяется больше внимания, чем второму. 



19/. Так как сельскохозя.ствзпнос образование и подготовка охватывает область работы, 
которая представляет большо" интерес для других о^гацьзапп систолы, л для того чтобы 
свести к 10ппнлд^г возможное частичное совп дспио п дуилгоозс :^ п^бст, генеральные 
директоро ШЧСйО, эАО _ МОГ о^пггталыю предлош±т_. соз ,^1ь ^сссек^етар^патсктго рабочул 
группу по сельскохозяйственному образованию подготовке (19ГС). Э'.а группа состоит 
из представителей Отдс.^ образов т._нл- цяя сельскохозя с- С1Лого развптнг ЮНиОКО, служ
бы ОАО, з^нимаю1ле±ся сельскохозя ствоннъП'1 об]^енио:, повшешюм к_л.шкйнкац1ш и проб ло
мами сельско.1 лоло^чси:, и Ст (оьа пов^шен_11 впосесс: опально' к^аипникаш". п ориент^гцщ 
МОТ. Рсг^ляэлгю совол&н:^ проьодятс; один раз : го; в резлл^пп."- централььпн: учрождо-
1шях. Д.ьт -'-частпя в обсусдешш вопросов, продстав^нпипх обш. т ^ ^ ^ ^ с , п%;лглашаются 
представптол:: тругпх отделов секретариата прин-ыаюие' организапн п пз другн": организа
ции-допоров. йРООН п р . с т а е т наблюдателей. Доклада рассылаете всэн эопнторосован-
иим сторонам, включал отделения на местах. Эт& группа, пссмотр, на некоторые времен
ные трудности, оказала иомогь во взаимном обмене инэормагпс. ^ т координации политики 
1- программ ъ своей конкретно: области. В частпост о^а помогла преодолеть трудности, 
возникающие пз частичного совпадения юрисдикции в трсу орган:зан^гх в этих областях. 
Однако пз протоколов засодапт' группы в':дио, что она, как правило, по занимается про
блемами, которые встречаются при управлении программам, подго^ов^и и стппен-ч: . . 

195. Инспектор считает, что, хот^ были прлложопа гэкотооао ; с ^ л для того, чтобт 
наладить ^а^уч-асдончоелгю тоор, пчацию в ото^ области, ош! по Сых1_ подлор'а1^_:, по сов
сем отвечают требованиям и %оглг б^ быть улучшены. '1ЬМС1ешл" и. знания и круг^ веде
ния Подкомитета А1{К но обрбзовашгэ : подготовке пс привел: к развитию такой системати
ческой координации деятельности м.^ду }чрс^дснплап. Хот;- пет вреща \ том, чтобы иметь 
единый Подкомитет по образование п подготовго, эт_ 'ва гаражей;; пс тождественны по 
значению. Б об]азовапип' г 'подготовке' есть част_^::оо совпадение, а так,.о есть 
полностью различающиеся области. 

196. По Ш10ч:ьэ Пнспоктооа, Подкомитет ^Ни по о б р а з о в а л о : по готовке ^ол,сен рассмот
реть либо: I.) создание на определенны^ периоду спец.альиэ або^о. грузли, которо. 
было б: особо пору—оно заниматься подготовке п ^асс^отреипел конкретных проблем, в о з -
1ппсаюлих в связи с упранле^сюм стнпе./Ц1я±с ; лт^бо ^ ' пазиа^ошю оп-ттного докладчика 
(пл!1 докладчнкоь) ^,^г рассиотрош^. и подготовь: г;окиадов по т^кч__ коикретн'5: про Зле
н а . . Инспектор отдает предпочтение последнему пре^лолеп^;, которое, по-плдпыому, 
будет более продуктивная, а Текло нопее дорог^п. 

19" . Будучи основным ссточни^оп фиапепроваиня с т п и с т д , ПРООН должна быть остро 
заинтересована ъ соде ствпп л ^акей .южучрех/спчоско гоергзпанн' п должна принимать 
активное -частно в работе По^кошлгота АКК и пред,тожэт:о рабоче г;)упп' п;и_ ...оклад
чика (нле докладчиков). 
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203. Ставки пособп__ для стипендиатов различаются в зависимости о: того, является л__ 
стипендия краткосрочно! ''например, ознакомительные поездки, семнн^ я, краткосрочп-ю 
подготовительные 1гярс: .1 т . д . ) , средне- ил:: долгосрочно'. . Л1. от того, .июют шт курса 
акаде1а1чос:снй нлт: пеа.ка'^о^н-юск:^ характер. 1) застоя \оо время су^тествуют три вида 
пособи.: путевые, пособил на мосте ч академические посоопя 3 , / . Путевая ставка ва
ше, чем ставка для резидентов. Академическая ставка нп^с в вид/ того, что стажер 
пользуется презп.ущостзоа про^ивиипл в студенчоскор. оО]Ю_н:т:л: __лп [ поао е т . я х , предо-
стслзляомы:: прппнмающей оргашюалцю" бесплатно пл:^ сг. л,тзк]ао плсцр. 

20-1. Для краткосрочны:, стипондл' обьтчное правило состоит в т о . , ч ю па протяжении 
30 перв!гх ,ще прож:1ваниг стипендиатов в определенном место ил выплачивается месячное 
пособие по путевой ставке. Пслп они переезжают в другое место, то ^чннаотся нова" 
период, когда им положена путовая ставка. Месячная путоват ставка ыо%ет применяться 
для первызс 31 дит дги%о в том счучао, осл^: период сгппопдп: но провале от 30 дней. 
'Йюется ряд программ, ^ котортс:, напрпюр, групи^ относительно ьысокопоставлот^-с 
государственных служа"т:х собирается на. иепродол.С1телыг\:, соок 1.т& се_л!гара ил:- аналогич
ного курса подготовки. Оргатшсащи:, прпмошнэазо чту об"ую спетое; , договорились мет
лу собой о том, что : таких случая:' могут выплачиваться с̂  т о ч н о , а не месячная стипен
дия, и что суточные, как пра.внло, но долз^гы ирэвъшгать су^пд комапцтровечпого пособпг 
после 60 длой. 

205. Все эти стазк:: (включая суточные) явля:этся мтсспыалыппг: станками, причем соответ
ствую! ей оргаппзацпн-допору предоставлена возможность ^стал-'.влпватъ пх в пределах 
предписатнг:: ли.гнтов. На практике, как этого ^ следовало о:с:1даль, аакспаалышс став-
к.: проврашаются в оакт.нтоекпе став:^.:. 

206. В ходе изу^етшя этого вопрос^ Инспектор озпако^-лся с протпвороч1ч.вьпа1 шюиплмп 
относительно достаточности ставок стипендий. Ужо го, что также противоречивые мне
ния были выражены, указывает, т-то в целом размоэа стииондги я^ляюге."- оазуаш^пш. Одна
ко, как правило, наряжалось сожаление относительно ^с осгаточростп аселгнованпь ^а кни
ги, котор-с, но сведением Инспектора, с того времени были увеличена. С друге ' сторо
ны, по-видимому, нет ппкакях основание плстпт^ ставя^ после 0̂ по ' т с . , кто участ
вует в краткосрочен ( т . е . лсиес 30 д н е ' ) семинара., кружках, подготовительных курсах, 
ознако1Штельшьс иоездко:: п т.,ч., многие пз которах нвлгпзтея: высокопост^влониьас! слуг^а-
тп'т в своих странах. Иретонзип, которас продстаьлччтея Инспектору обоснованна^:, 

можно удовлетворить, если в эти, случаях б},,от н -аонлтьел нормальная %си_чпал ставка. 

207. До недавнего вроыс:и ставки псоесматрнислпсъ (с одобрен л ^ппа.совго управления 
0ргэ1с:зап1:п 0бъодг:пстпп. ^ащ^.^) по чтщчатпво постолн-1% т о д с т а в теле ПР00П с учетом 
двтьлегсл т'он и других ткторов в дашю" стране. 0-тни.ко прл Гсллотруюшо ппбл.'тцпл 
во многих странах пересмотр ставо^, как правило, отстает от повеюнпл пег . 

З^У 3 США на 1 сентябре 19'^5 года пределъ' п о с о б и и!'л сле:,у1эплц-: путевые -
900 долл. в месяц, ставка для резидентов - и00 , о л л . , снадсм^чсскся ставка - ^00-
450 долл. 
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208. Инспектору известно, ^то центральные учрох-овпл ПРООН просил:: освободить их от 

какой-либо отвотс"лочиост1 Зи по ̂ оезотр п леправлолло СП-.ВОК стипендии (.хотя предпо

лагается, что постолппаа предсказатели ПРООН 1],^т продолжат, представлять данные об 

издержках и допеть отгеп-у достаточности ставок) и что ,.ОиП:еспл по мсс/^п:лродпон граж

данской службе пграот осе Оолян^ю роль ^ это" дсятельпост.. Прнвотстяул расширение 

участил. Комиссии по леж^у^лродно' гр_^.данско' сл^_сбо, нзпектор считает, что для осу

ществления ОПрОДОЛОЛНОГО 1ЛЗНТ^ОЛЛ и примоплс^т с,т1-нг: по_,. , п.ъеколько это ч-зозможпо, 

и без уасрба для нп:цпатпва посто,1иого представителе, котора' имеет ааплучатс возмож

ности для того, чтоСы з^эть об устовпл:: ь определенно стропа, сала 11Р00П через опре-

деленпае установленные проаожу"кч времени т:олэ.снг :грать интимную координирующую роль. 

По крайней мерс одпп раз в гол к заранее установленному '̂тслу она должна потребовать 

от постоянных представителе!' отчета п рассмотреть и: роколерлацпп. После этого она, 

в свою очередь, должна подготовить рекомендации для ^оапсспл по лождународпо, граждан

ской службо/цапансоигс управления ООН, которас установят пересмотренные максимальные 

ставит 35/. 

(1) Переориентация программ стипендий 

209. Развитие в каждом отдельном секторе долхно включать в себя создание пли улучше

ние организаций для передачи знаний н навыков, необходимых для осуществления и дальней

шего содействия такому развитию. Развивающаяся страна не должна постоянно зависеть 

от подготовки своих граждан за границей. Следовательно, само собой очевидно, что по 

море продвижения стран данного рэ'она по пути экономического и социального прогресса 

должно увелпчлгатьег, число национальных и регпоппльиьл средств подготовки кадров, 

включал средства для подготовки инструкторов, и при помои: стппепд:" п тому подобного 

необходимость в подготовке за границей должна постепенно езодптьел па нет. Следует 

ожидать, что оргапизацяп-донор-' помогут ускорить это^ провесе. Это но означает, что 

стипендии со временем должна быть сведены на пот: это противоречило бы самой концеп

ции и тенденциям международного сотрудничества, поскольку ^ажс высокоразвитые страна 

могут и должны учиться друг у друга в тех секторах, где они достигла больаого, чем 

друпто. 

210. Тают образоы, по-впдлаотг", пеобходиатт пересмотр л, зооласно, небольшая переориен

тации деятельности организации-допоров в обласл педготенк-. Больное внимание могло 

ба уделяться, палсршюр, /сзтлеи::-) разж:чш^^: способ» инр с], ,оствую:тг::с пацноналтыпп: и 

реп:ональ:пгх оргашаюга.. , зани1:аю,т;н.сл пол;готовко', и поддор.^ко создачапэ нов:с: орга

низаций, уделял при этом особое внимание подготовке инструктора- (или преподавателей). 

Эта политика ужо принята, по крайней леэо, одной организацией ^ВОЗ;, хотл, возможно, 

что она еле недостаточно применяется на практике. 

35/ На проходт^зпо:: в 197 году совелатгнп по ст::поп,-т1'11 Нодко:с:тета А'н. по обра

зованию и подготовке бала тостлгпут^ договоренность о том, что ^сьопскал секция сти

пендий от нао1п, всех учроосденттй спсто:1ьт Оргаш:за.твн: Объе^люлвзт- Нав%:̂  с помощью уч-

реждсппй-исполиптслсн будоч проводить ежегодна" порос.отр ставок стипендии в Пьропс. 

Это было проделано в 19\4 году и вновь с текуцеа году, и достигнутая координация по

лучила высокут^ оценку ПРООН п заллтторосовя'па:: учро.ждо!Т'1; . На том же еонощан::1т по 

стппетцсиЧ'! в 197 го,ту бтлго татссо достнпг^гго соглапо:г:о отпоехтол^яе оичю" система 

пособий для стипендиатов. 



2 1 1 . Параллельно с пкшсск...згн1ьт11 представляется хслатсльшс пр.натать за образец для 
программ стппонд!:!! нал^болес у д а ч т ю п р о г р ^ м : ^ . Это чообноднмо из только к з об'нтн 
сообранотм' осхтюкс-вносис, -о такгсе потомл что большшетпо ргавнзаци'^-доноров сообща
ет о спач^ттольн:^: (нотя в различно! стопенн) пли час-чч!нп Н'-у;зч. % программ с т ' н с н -
дпн. 

212. Но штепшэ Шсспектора, пола:л?слълты ^ыло б^ нибольлоо сок запоило рас.содов по с т и 
пендиям - приблизительно в ^-10, < сочетаан: с 2ьел1,че:5:ем помоги правительствам дли 
аьшоупо1Ш1гутого расвлро131я су!^естзу:о^н_ или соз^а:н.я иов:нс оргля.занг._ нациопалы^ого 
нлп регионального характера, зацпХч^гдюя п о д г о т о в к е ' . 0д%о г, усиови'. тако_ помоь^. 
могло бы состоять в том, чтобы такие организации принимал: определенное число стайеров 
пз других стсан того %о плн других регионов. 

е) Запптсресогаппость правительств стри.н-бонося;1С[аэоь г стнпенд1-я:: 

213. Яа протяжении всего доклада особо по^черкнвалесь роль правительства страпы-бенеин-
нпара, явлгнон,огося оснсв.г.1: ]'час;:^:кои прог:а:с^г с т и п ^ н ^ / . ^.вл.'-отсл о ч е в и д и ц , что 
успе:: такой программ: в гначлтель_ю_. мере завпеут о^ ".ого, достаточны лн лерп прави
тельства страиы-бсиесглтпара в так,^с вопросам, : п к по;оор наиболее подподямнп кандидатур, 
надло=аяео нспользоваштс услуг ^ернувмегося стипег^^^-г, про/тлохси'Я о:?'' подход,т?н: 
перспектив в отпопеннн карьеры I т . д . Подчеркивалось так..с, что :соропая координация 
мс^ду разлнчтеля: партнераш , в особешюстн моз^д орга^^а'^-о'^-донором .. правительством 
страшт-бенеошцнара .авлгегся очень валено 1 д̂ я̂ ^^спона щ)огра:дп_: стппепдн!. 

214. С учетом периодического пересмотра нроектог нРООГ само П300П, оргаппзацияш:-
нсполш^толями и правнтольствонтйя органаАП. таю:о должны пересматриваться п программы 
стипендии. Однако, помимо этого ,%ля тех, кто стоит во главе руководства стипендиями 
в центральным учреждения- или региональные бпро, бтию бы полезным встречаться с лица
ми, ответственными в страна:: за подбор стипендиатов и зг п.. использование после завер
шения подготовки. В зто^ связи Инспектор полагает, что организованные. З̂ПпОкО в де
кабре 1973 года в ^уала-Лумпурс семинар с участие: сотрудников отделе стипендии и от
ветственный в это.1 области государственный слухаднп из разли? %сс стр^н этого района 
привел к улучпетнэ взаимопонзыатш мекду центральными у^трсесдоинл!^ ^Ш!(;н,0 н заинтересо
ванными правительствам?. ВОЗ подготовила в европейском и средиземноморской регионам 
такие региональные совоцанн^, ^ они оказались зосьма ^олоснын.. например, на совеща
нии нациозталынтх сотрудников, згии'м^^л^-с; стшсн,7'яп_ в последнем регионе, быш: пере
смотрен/' все формы стнпс^ди' ВОЗ. 

2 1 ] . (Такие совещания долбит проводи]нея орг^инзацилын-доноромн зо зеен региона:: через 
регулярные промс^^тлш вромои: по слод;по'шм пончин^м: 

1) гахпость лп^пьг контактов н облення; 

2^ возможность для стрсп сравнить свои метод-< -' соревноваться в отнопоннн к а 
чества; 

3) дост1ь:ошю об]"-п: втводов ,1 устаповлетпю обтцп: ру::овод.1.Ц1Н прн1щипов для р у 
ководства стипендиями. 



рлсотщ^я! 

Илиппровг :з1е н п )ог-)аI^ л реванше стнпсндн 

1 . Иотребиост'- в с:ноле..и. подготовки, пклю'',л)_ э< ст:*он,ни^, но._и_ планироваться, 
исходя из соедини ?лн долгосрочны потребностей, с у^ото < оно^нн н о т р е б ю с т с в рабо
чее сило страна : л я ^ е г ^ н ^ . ^ ._ио,, секторе тли от асян н^ннтл 33-3 ; . 

2. ЛРООП дол.л:г о^ 'н ^ _ ,; ^с цэос'тбо зеинтероссвалнн: предательств окоэтъать Синлп-
совул ноддерхк и немо ? : оргс__-]^.Ц'П' обзоров р^бо^ с.лы ' отдеяьпг секторам (пунк
ты 3 4 - 3 5 ) . 

3 . Программ; подготовки н стнпондн: долхн^ п л а ^ ^ о в а т ь с в то? мерс, насколько это 
практически целесообразно, при ноортннадн. со всеми другими органами ^зкл^чая органы 
вне снетомт' Оргг.:нзсчи* Ооъод1го1нын ].ап=: ) , обоспс^^ва^лен^: помогь развитию г это! 
облостн. Ч'акся координация долина бытъ организована и осу оствляться под руководст
вом постоянного и р с , с т г в н т о л г иЗООЕ, ь то время к о к обнпо аспекты политики в области 
тско._ коорднна!?:: (включая ее р^н.оводя1по пршянш:] долзиг быть согласованы ПРООЕ 
н оргаппзац;:я1Е- н учреждеиг^ятр-, связашнпш с ПРООБ" :а ^гровло цонтральтис, З^чроздоний 
(пункт 3 6 ) . 

конечные цели подготовки, на которую выделяется стипендии, доллнм быть изложены 
в окончательно; документе проекто достаточно подробно. В этом документе проекта ко 
времени ого по^тзоределня долхис быть указана ин!.гл.ома,1 Не стипендии общая сумма, 
которая указывается подробно дл; комдо\ программ; только некоторое время спустя п о с 
ле нгчала осуществление проекта. После того как составлено подробная программа 
стнпсндн-, полномочными I отнопсн1|_, пересмотра ото сум!^ (если нообиопню) в сторону 
увеличения или уменьшения /олгены пользоваться органнзоция-доиор и ПРООЕ, причем послед
няя через своего постоянного представителя (пункты ^ / - 3 0 ; . 

5 . Программы стнпсндн долбит составляться регулярно, б:ть практически о с у г о с т з н -
мнмп ; тесно связп иг н н , с оцно стоэсшт, с целями подготовки кадров н , с ^руго' с т о 
роны, с оактнчзско п о г г о - о з к о , способностям: н гЛсЛЬ.-руо1гт::: обязанностями лицо, 
которое должно пронодить по^готопку (пункты 0 - 1 ^ . 

3 . ' ,тппо[днст Д9ЛЭСС - то мере, насколько "то делесооб^ л^о, „члетвоьать в составле
нии сь.00 программы подготовки, и с ним ^ о л л з прогодитьсс конс^.ьтаннн в отношении 
возмо^нв: измсгетыи 1Л'- улучите"'! в иоде _учебы 'гнчи-т ^ 2 , ' . 

7. Различные оташ программы стипендии дол^ю осуност^лятъеи в соответствии с рас
писанием, в которо: "чнт 'зсытся ггкие трсбовани. . ки" необходимость получить лазначс-
нно л иоддодянсе ьро.%, гзнтнческн необходимая ( противоположность тоорсттчоско\) 
продолжительность от, е л , ттх ьи:о^ подготовк. ^ соотношение ыс д/ разлзчнымн частями 
проекта. Страна-бонсипциар, орга_нзс.цня-донор, прнннматэцг^ организация и стипендиат 
должны приложить все _снл-я, для того чтобы строго придерживаться этого расписания 
(пункты 50, 63-Ю, 71-7 , /5-70, С7% 
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Языковые проблемы 

8. Требования в отношении знание иностранного языка долины соответствовать виду 
подготовки, которую предстоит пройти стипендиату, н его оактнческон программе учебы 
^-ункт 60). 

9- Языковая подготовка (если ока проводится) долина быть начата на родине стипен
диата до его отъезда и, в случае необходимости, продолжена л принимающем стране. 
Языковый инструктаж в принимающее стране (который должен быть как молено более крат
ким) следует программировать как часть курса подготовки и учитывать при составлении 
расписания стипендии' (пункт 60). 

10. Странам с большим числом стипендиатов, э которых нет соответствующие средств 
для обучения инострашным языкам, ПР00Я должна оказать помощь в создании современные 
языковых учебных заведении, куда в качестве условия тако̂ ' номоди со стороны ПРОО^ 
принимались бы стажеры и будущие стажеры и стипендиаты из соседэшх стран (пузнст 61). 

11. ПР00Е и организации-доноры должны подготовить и распростра!П1ть заявлеэгия от
носительно своей политики и практики в отношении языковой подготовки и перечень 
имеющихся средств для такой подготовки (пункт 62). 

Виды и продолжительность стипендии 

12. Конкретное и четкое обоснование различных видов подготовки должно быть про
анализировано и его следует учитывать при выборе того пли иного вида стипендии, и 
оно должно быть пояснено в каждом предложении относительно программы стипендии 
(пункты 10, 13, 15, 81, 88). 

13. Важно, чтобы продолжительность стипендии соответствовала необходимости и была 
реальной, с тем чтобы избежать излишни:: продлении (пункт Об). 

14. До предоставления краткосрочной индивидуальной стисоядии следует четко опреде
лить ее цели и ожидаемую от нее пользу, включая возможность, а также немедленную 
нзпненимость полученных стипендиатом знаний по возвращении на родину (пункты 82-84, 
97-98, 102). 

15. Число дорогостоящих поездок отдельных лиц н отдаленные страны в краткосрочные 
ознакомительные поездки должно быть сокращено в пользу групповых краткосрочных 
программ подготовки и ознакомительных поездок. Краткосрочные программы, включаю
щие посещение более чем двух или трех стран, должны предусматриваться для тех слу
чаев, когда высококвалифицированный специалист нуждается в такой ознакомительной 
поездке, для того чтобы получить возможность обсудить последние результаты исследо
ваний с другими специалистами в той же области знаний (пункты 1,2-85, 00). 

16. При групповой подготовке программы и ознакомительные поездки, независимо от 
их продолжительности, должны быть тщательно подготовлены органнзапией-донором 
(пункт 88). 

17. Участники индивидуальных или групповых ознакомительных поездок должны тщатель
но отбираться, пртгчем предпочтение следует отдавать имеющим опыт чиновникам высыего 
звена (пункты 83, 85). 
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10. Следует нолность учитывать, насколько подходят для яосецснпя принимающая орга
низация пли организации, которые должны быть посушены во гром ознакомительной поезд
ки (пункты 84, % ) . 

19. Следует более интенсивно использовать метод мобильных подготовительных курсов, 
которые организуется дл! участников в данной стране, регионе или подрегноно, в проти
воположность обычной практике, когда участники прибывав? к мосту подготовки (пунк
ты 88, 101, 117, 128;. 

Размещение 

20. При изучении возможностей размещения стипендиатов методика должна состоять в 
том, чтобы: во-первых, рассмотреть, может ли соответствующая подготовка быть полу
чена в самой стране; во-вторых, может ли онэ быть получена в организации в том же 
или другом развивающемся регионе; и наконец, может ли она быть получена в другом 
месте и где именно (пункты 4 \ 92-99). 

21. Организации-доноры должны обеспечивать более широкое географическое распреде
ление при выборе принимающих организаций в развитых стропох (пункты 95-96). 

22. Большое количество стипендий следует предоставлять для подготовки на родине 
стипендиатов и, независимо от моста их проживания в этоГ стране, стипендии в каж
дом случае должны устанавливаться в зависимости от обстоятельств ''пункт 100). 

23. Следует поощрять расширение внутрирегиональной подготовки, в результате чего 
развивающиеся страны но место организовывали бы подготовительные курсы с программа
ми занятий, составленными специально для удовлетворения пх специфических потребно
стей. Такие курсы могли б? быть ота_,и-,юр мм* и <у мобильными п проводиться для 
групп стипендиатов под руководством консультонтов пли преподавателей из этого регио
на или из других стран (пункты 02-05, 00, 101). 

24. В тех случаях, когд^ это полесообразно и не слинксм дорого, стипендиаты в ходе 
их подготовки или возьр"ч,%гсь из развито страны должны провести непродолжительное 
время в организации илпуч-пех/еч/П', имеющих отношение к :гх подготовке, которые на
ходятся в их регионе или в соседнем регионе (пункт 102). 

25. Организации, которые еыо этого но практикуют, дол:сны через региональные или 
национальные бюро и в сотрудничество ̂  зазнтересезвнными нг ?. те 1. т̂памь провести де
тальный обзор нмеюмпхея средств подготовки в странах различных регионов и распростра
нить подготовленное в результотс этого руководство также среди государств-членов 
(пункт 102). 

Проблемы стипендиатов в пзжнимавдон стране 

26. Предот'ьоздттэ ориентационныо н инструкцнонньго курсы должны организовываться 
систематически в сотрудничество с посольствами принимающих стран. Отъезжающих 
стипендиатов можно было бы также познакомить с другими стипендиатами, которые про
ходили подготовку и недавно вернулись из тех строп, куда предстоит отправиться пер
вым (пункты 107-100). 
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27 ы По прибытии в приемный центр з принимающей стране стипендиаты должны получить 
краткий о̂ ие.льс-.итгвъ'ч. инструктаж, направленный главным образом на практические во
просы, затрагивающие бытовуэ сторону их жизни. Это могло бы быть организовано мест
ным отделением организации-донора пли, если такого отделения нет, отделением другой 
оргаиизании от имени организации-донора. В развивающееся стране сто мог бы сделать 
постоянный представитель ПРООЕ. В тех случаях, когда оргатшзаггтя учредила учрежде-
нпе-исполпителт, то возможно, что оно, так же как и национальные комиссии или ассо
циации Организацшг Объедпнзшгых Наций, смогло бы подготовить тако" ориеитационпьд! 
инструктаж (пункты 109-110). 

28. Если срок стипендии составляет две года или более, з соответствующих случаях 
следует рассматривать возможность: 

а) предоставления данному лицу одного билета в обе копна для его супруги илг 
возмещения до 50% стоимости такого билета; 

Ъ) поездки домой после двух лет отсутствия для тех, у кого долгосрочные 
стипендии,на срок в три года или более (пункт 112). 

Оценка и последующий контроль 

29. Оценка программы стипендии долгена включать весь ее срок, начиная с объявления 
стипендии или се включения у проект и продолжая до того, как пройдет некоторое время 
после возвращения стипендиата. Она должна быть включена в проект в качество состав
ной его части (пункты 126, 135, 144-146). 

30. Каждому стипендиату должен посылаться вопросник "о проделанной работе", охваты
вающий каждый шее имесячный период его но ,готовки, а также эыеидно"" вопросник, на 
основе которого он составит сво' заключительный отчет. Не п срок подготовки'непро
должителен, то достаточно одного выездного вопросника. Стипендиату должны посылать
ся два вопроенпка "о последующее деятельности": первый - через год но возвращении 
после подготовки, второй - в течение следующих четырех лет (пункты 147-149), 

31. Копии вопросников о поелсдуюмей деятельности должны посылаться также в соответ
ствующее государственное учрендеиие, руководству проекта или руководителе в странс-
беиефициарс для получения "второго мнения" (пункт 150). 

32. В группе стран основанная на вопроснике оценка последующей деятельности должна 
быть дополнена в соответствующих случаях и,если это возможно, - с финансовой точки зре
ния, личными опросами вернувшихся стипендиатов и их руководителей по работе п руко
водителей проекта, которые проводились бы небольшими группами лиц из представителе! 
организации-донора и правительстза-бенейиьиара и экспертов со стороны из этой страны 
и/или из других стран. Постоянный представитель ПР00П должен быть подключен к про
ведению такой оценки (пункты 136, 138, 151). 

33. Для всех организации системы Организации Объединенных Наций долготы быть разра
ботаны тщательно подготовленные стандартные вопросники для оценки и последующего 
контроля. В этом отношении инициативу мог бы взять на себя Подкомитет АКК по обра
зованию и подготовке. Эти вопросники, в частности, должны быть связаны с вопросами, 
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указанными выше в пунктах 118 н 145. Каждая оргшшзация, конечно, будет %меть право 
добавить к стандартным формам любые специфические вопросы, имеющие отношение к ее 
сектору и к виду полученной стипендиатом подготовки (пункт 152). 

^ , Должны быть ассигнозаны сродства для того, чтобы: 

а) снабжать отдельных ьорнувснхсл стипендиатов на протяжении пориодо до трех 
лет научно-технической литературой, которая позволила бы им оставаться в 
курсе наиболее последних достижений в соответствующих областях; 

Ъ) оргаиизовывотъ курсы повышения квалификации в одном место для стипендиатов, 
вернувшихся из определенно^ группы стран. Токио курсы могли бы проводить
ся мобильной группой экспертов в данном секторе (пункты 126, 153). 

35. Если стипендиат был подготовлен к использованию восьмо сложного или специального 
оборудования, которое наобходимо будет также использовать в проекте, к которому он 
возвращается, по которого нот в ого родной стране, то ь проектном бюджете должны 
быть выделены сродства па поставку такого оборудования (пункты 128, 154). 

36. Если ото возможно, то результаты оценки проделанное работы, заключительной оцен
ки и оценки последующей деятельности следует вводить в ЭВП для того, чтобы в случае 
необходимости облегчить быструю подборку информации и обратную связь (пункты 30, 
129, 169). 

37. Организации-доноры, которые еще не сделали этого, должны составить списки или 
енравочяики о вернувшихся стипендиатах по различным дисциплинам, которыми они зани
маются (пункты 133, 155). 

Организационная структура учреждений, ответственных за стипендии 

38. Управление стипендиями з центральных учреждениях или региональных бюро (в зави
симости от обстоятельств) долгно быть поручено единому отделу с общей ответствен
ностью за размещение стипендиатов, наблюдение за их подготовкой, оценку, последующий 
контроль, собственно административную деятельность и т.д. Этот отдел должен дейст
вовать в консультации и в тесном сотрудничестве с оперативными службами, ответствен
ными за содержание данное программы стипендий, которые должны полностью информиро
вать этот отдел относительно хода осуществления проект-', чъстъю которого является 
стипендия (если стипендия вообще входит в проект). Административный отдел, в свою 
очередь, должен полностью инАормироватт соответствующие оперативные службы относи
тельно осуществления стипендии. Соответствующие инструкции но этому поводу должны 
быть включены з имеющееся в эток. организации руководство по стипендиям. Желательно, 
чтобы главой этого отдело было лицо, имеющее полученный на мосте опыт по оказанию 
технической помощи, а также опыт в оперативном планировании стипендий (пункты 164, 
166, 168, 179, раздел 10 главы III). 

39. Том, где еще пот внутрисекретариатских комитетов, они должны быть созданы в 
крупных организациях системы для координации работы различи:^ служб или отделов, 
занимающихся выполнением и руководством стипендий (пункты 1о6, 170, 174). 



Учреждения-исполнители 

40. В большем числе принимающих стран следует изучить возможность того, чтобы иметь 
единое учреждение-исполнитель для обслуживания всех организаций системы (как это уже 
имеет место в ряде строи) (пункт 179). Возможны следующие альтернативы: 

а) правительства принимающих стран могли бы согласиться (как они н делают во 

многих странах) предоставлять такие услуги бесплатно через созданный или суб
сидируемый ими орго.н; 

Ь) сама организация-донор через свои местные отделения или через отделения род
ственной организации (включая постоянных представителен ПРООН) могла бы взять 
на себя эти функции; 

с) этим мог бы заниматься другой орган (например, национальные комиссии ЮНЕСКО, 
национальные ассоциации содействия Организации Объединенных Наций) (пункт 178). 

Децентрализация обязанностей в отношении стипендий 

41. Центральные учреждения (пли региональные бюро) должны использовать единый канал 
связи с правительствами по поводу стипендий. В том случае, если организация не имеет 
национального, районного или регионального представителя или имеет региональное или 
районное бюро, но не имеет национального бюро, то постоянные представители ПРООН, как 
правило, должны служить каналом сьязи. Если организация имеет представителя в стране, 
то он должен выполнять такую обязанность. Во всех случаях с постоянным представителем 
ПРООН следует коисультировотъся и постоянно информировать его, и при решении трудностей 
следует прибегать к услугом его бюро (пункты 183, 184). 

42. В тех случаях, когда управление стипендиями не децентрализовано, постоянные пред
ставители организации должны принимать более непосредственное участие в выполнении 
региональных программ стипендии (пункт 185). 

43. Если стипендии не являются составными частями крупных проектов, то разработка де
талей программ и необходимые организационные мероприятия обязательно должны оставаться 
в ведении бюро нейтральных учреждений, которые должны проводить переговоры как с заин
тересованными правительствами, так п с правительствами принимающих стран, либо непо
средственно, либо через своих представителей в странах, районах или регионах или через 
постоянного представителя ПРООН (пункт 187). 

44. Если речь идет о стипендиях, которые являются частью крупных проектов, то ответст
венность в значительной мере должна быть передана на места. Такая передача полномочий 
могла бы проходить на основе принципов, предложенных в таблице в пункте 190 (пункты 186, 
168, 190). 

Координация деятельности между секретариатами 

45. Подкомитет АКК по образованию и подготовке должен рассмотреть следующие вопросы: 
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а) создание специальной рабочей группы на определенные периоды, которой 

было бы специально поручено заниматься рассмотрением конкретных проблем, 
возникающих з связи с управлением стипендиями или. что предпочтительно, 
назначено опытного докладчика (или ^окло^чикоз) ч;я рассмотрения тл подго
товки докладг !_' таким конкретным проблемам (пункты 196-197); и 

Ь) просьбу к провоженной специальной рабочей группе ^ли предпочтительно к до
кладчику (или гокяадчикам) рассмотреть, в частности,стандартизацию в таких 
вопросах, как терминология, формы назначения и процедуры оценки и последую
щего ко^т-юля и вопросники и т.д. (пункты 10,1Ь, 61, 198-201). 

тоимость стипендий 

46. Обычные месячные путевые пособия должны выплачиваться стипендиатам, участвующим 
в краткосрочных семинаоах, коллоквиумах, подготовитолоных курсах, ознакомительных 
поездках и т.д. продолжительностью менее 30 дней (пункты 204, 206). 

4^. ПР00Е должна продолжать выступать в активной координирующей роли в пересмотре че
рез определенные промежутки времени ставок стипендий и суточных. По крайней мере 
один раз в гпд к заранее установленной дате без ущерба для инициативы постоянных пред
ставителей ПР00Е делана потребовать от постоянных представителей отчеты и рассмотреть 
рекомендации, после чего, в свою очередь, она подготовила бы векомендацию для Комис
сии по международной гражданской службе или для (лшансового управления Организации 
Объединенных Наций, которые установят пересмотренные максимальные ставки (пункты 202, 
207-200). 

1ереориентация программ стипендий 

48. Направление деятель о^ти организагий-^онеров в области подготовки следует не
сколько изменить, с тем чтобы бельме внимания уделялось, например, усилению различны
ми способами существующих национальных % региональных ор^анизапий, занимающихся пол-
готовкой, и поддержке создания новых организаций, уделяя прв этом особое внимание 
подготовке инструкторов (или преподавателей) (пункты 209-210, 212). Программы стипен
дий должны брать за образцы неибогее удачные программы, и последующее сокращение из
держек могло бы быть игпеиьз^вано но вышеуказанные цели (пункты 211-212). 

Заинтересованность правительств стоап-бенефициаров в -типен,,иях. пересмотр программ 
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49. В связи с иевко/ичоским певесмотром ив урояге стран проектов ПРООН самой этой 
организацией, организониями-игнолн^телями и лравнтел ствс1ныин органами программы 
стипендий также должны пересматриваться (пункты 21 о-21 4 ) . 

50. Лица, руководящие вопросами стипендий в нейтральных учрежден ях или региональных 
бюро, должны перит^ичеокп встречотыя с лицами, ответственными за стипендии в нацио
нальных администзативных органах с целью: 

о) улучшения личных контакте в и взаимосвязи; 

Ь) предоставления везможпостп стванам сопоставить методы и соревноваться 
за качестве; 

с) достижения общи^ в ы в ^ т : и установления обганх руководящих принципов в отно
шении эуксвоцезво стипендиями (пункты 214-215). 




